
ft

мЕстндя ддминистрдция ]lуниципдльного оБр{зовдния
горБ}.IlковскоЕ cEJIbcKoE посЕлЕниЕ м!'IlиципА"]ьного оБtд]овАllлUl
ло \lоносовского мупициIыьного рАйоllА лЕllиЕгр_4Jской оБ,л qстл]

ПОСТЛНОВ,ЛЕНИЕ

й ]8 иfuяя ]l1lЯ Iода ý.l ]]]]

Об }тверýц€н!х Аrvпнпgrрвтпвяо.о рсглаýt€пта !о
прсjосr!в!ев!ю мупяпrпаiьяOй }с.тгп Фо пряlпiп!0

пD!го]пь,ц (лспр!гOrgьпl] дхq
пOлив'ния. \нUlоNварlппноlо д0!3 0ь,пиП ыY I

пошеirщпм сносJ ,JU регояструкцпп цl терDпорпп
ц'впц!п&lьпого обр,}овап,я Горбуяховсг

В соответствии со ст, l1 Феrераъного закояа от 0a,10,]00j г. N! l]l ФЗ -Об обши\
!ринхллах оргаппзацш хёстного сl!о}пра]ен,я в Расспйсюit Феiерацrr,, I'irахйяскип
колексом Россuйской ФедерФия, рухово;lств]jсь ФеJераrьlLv lакояом от ]? I]7 ]aL(r i\ ]10
ФЗ (Об орfulи]ац,и п!еlоставJеяпя гос}парствеЕЕыч ! \11хuцL!lа:ш![\ r.J}г,.
Поставов]ев!е Правитеftства Росс!йской Фе!ера!ии от ]8 л]!аря ]|1]5 lora ,v! jl (Об

} rвёгхлеЕ,и поmжеIшя о лFязlаяuи ло\!еще!!я
,!,plo0D/ Еlро:,ф,р ,,, о ваг qг,,i TJ со, о,
рёконст!!тл!! МесшФ аi,,!нлстрация муниципаlьноrо обраоваgля I.P6lnnoвcl]ie.el,croe

лостАнов]lяt1']

l. Утвердлть Ад!пяйсФативяьФ рег!амент по преtrосrаЕlе!ш \l!!!!и!аlьFоll _1.1JIH

\1ногоiвартпрЕо.о ]ома Фарлйньоt и лощехаш! сЕосу иlл р.ffовстр)(!л! ха Iерри.орiи
1l!!пц!rмьяоrообразовая!я Гор6}вковское фf,rcкоепосеJ

] tlастояцее постФовлея,е вступаФ с сиlу с. дня er. офпцпапьвог. оп16]илова]!я !а
офп!ипьпоv сайте vО Горбу!ювское сельспое mсепепе ýlа! gorbink _tл]Iд,

] Ковт!оль за,слолвеп,е\, вастояцего лостаяовrепя ос:аь]m ]а собой,

И о, Главы Меспой е!инистраuии
vО ГоDбуЁко в ское се]ьсfiо е лос еlехие



УTBEPrn,iE]l
IloctlцoareHrc! N1..т!ои !хизо.rгJцо J

vo гоDб!!ковсkое сельсk.е л...-Iёr!{е
от ]! !l.!я ]1]l3 J.iaiI]L l ] ]

1. ри (jжеuле)

,\f !ля!стратпвяый !еглlDlсgт ло предо&пвJен!Ф мrн!пrпrJыоii yc-rtпl
_по прп}яаппю япJого попецевля лрлгоJньN (вслDягодвпN] п]явр! !вrл!я.

!яоIохоартпрво,о aola аварпйпь!м л подJецаDIлI снOсу лfя реýонстпt,uппD

l,? М]-ницилаrьпм усJ!га по Dриl!шлю жltrOlo ltо!еш:н!л лrиг.lпм'
,, I J oI16,,l |, ]ооливdhс,,,по о.6ар рр
поfrrежаIци\, с!осу Lr, ре{ояструkции помеше!ие .рсi..riпrя.тс, а:!пч с!i]цией
мrп!ципаъЕоrо образ ов апш Г.рб}я ковс кое с еrьсюе п. се,lен! е

_ LTpaKýTHbL! поФаз!е]ение! аJtлвiстрацпп !)ллц9лаrьяоrо о6!аrонаfiя{
l ор0]'нковское ссJьсtое поселеFие ответствеЕн[! за лре!о!тавлеR!е !tл !хл[rьвоii ],с]liи,
яьтется сешор !о стFоптеiьству ! архятекifте

\l]l rl иl L,y\,,]l,vo/e dыlб
!нoгoф'ъциoнarьньйxе!тpпpeJocтaвJeп'ятoс}]аpсrзеня

МФЦ), Змвптели прслстшмо1 jоку\tенты в МФLlп]те!1!,ч!ой лоrачп Jox-lleнrDi.
МtяицDпфь!м }сл$э NorKeT бъпь !рёд.ст!вjева в эfеiLроll]оll Blle ,tD.r

зь ппвЕвиi тсбовOнш е поряJку ях пDове!еяця

фупкц!ол& элепроя!ой приё!н.j] яа портФе госупарсIвеЕвых
м}!!!!папъшп ,сл!г ]iспптрцсюй области (tr&ree ПГУ ,rIО),

ипфоFмдцпя о !Фтd наr.*дения ! Фф!Nе рабог, сгФ!по{пы\
]trе{rронной хочты МФЦ привёrена в приf,охсшt ] t lхсФ!,l!с!]

l,] Месrо наiощешя аJvяяястпации !унrцrп*rьного обрtr]олдIо, ILpa].l!:o,tr(.e

l33j02, Jlепин.рэ]lскмобf,асть, Ло!ояосовсмйраПо! !ег Гор6$Iи J :'
Граф,к работы: пв пт, с a]9:00 до ]r:00, обс.l с l00 ]о 1] Сa, с:iб6.rr, вос(le.евьэ -

1,;l слFавоqlь,й телефон (фапс) ад!н!сrрJц!и i 8lj l0 5] ]_r0 лрес ]:eIтpo!лoii
ло.rы (bamil l: n] ф?igоIыDIj hnll tr,

справочпые t]ефош и а-]рс.а эrlеш!о!!ой хOчты (! п ]] \JФIl n aro фипd'l
цэrдь! в прл,lоrcнпп l *пmIояц(ем) А!!ияистрапвяо\1] pel lel.:T!

1,5. Ьрес портаъ I осцарстве!ных ! !!упп!rлаrIлLN !. !)] -1ЁiопIii]]rсi.й.:]j..п! в
се1! И,тервст \1ý gu lепоЫ,ru

1црес оФ!ц!аrьяого саrта а,r!иппстрации в .етл интернет] !I]!зql]N i.l]r] . lL.
] б Инфор!яровшлс о лрмилаr предосlшлепш М]ххципаr;яоq ] стги лп.,тr.rптс,

п!rс! о!!б]икооапия п.р!аlявных !окументов п пастояцп о ]\r!r!и!!рilиri.lL] n.|]lnlKla в



предосiшеmи мувишпшц!ой усrхп пмеюr лрм ф,rичёе@е

] 9 пол}аlатслЕ !tувиципаьяой !эi}ги - фиr!sескп. lюр,длчесkле) ,,па. iвляюшиеся
соб.тфвн!ка\и (дФвтепмя) мlц цомсщезяй в домц, распоlо,(сппых ua Iсррhтор!!
сооlмФrюце.о райопа IуницшаъвФо обпаФши. лtrи ] лorEo\loletl ныс !\лl 1х !i 

' 
Ф{rс

в сл}^iас. есf,п 1мвикJе! выступаФ ор.ан .ocy;lapcrвeaвo.o !]ора ýо троля],

укдзавпй оргщt предстшщст в O.cr. расспо,р.пи, rl.Jорого
fiомяссая предlмает соfuпенпиtу лоуецелпя лреJсQвл,ъ доrrvептh. \rcзJ!щ]с а п],т{Iе
]в] iпояшсгб пбrо*ниi

2, c]rmrpт предоsдвлеlпя М}яв'r!лuльяоI tc.1l гл

:,l. Наи!епощле !)чицrпmноil ltlyг, прпrlоftпе Ml!!o o!rc,n:,4r, прлlоrяш
(н.Oрпгоfнщ) а1, про;*Миr, мяоrcýартиряого jo\a авар!йяъп!
с!осу !т рефпстрrтш! lдаlее _ М}тuципаъзФ !сп)г1)

],] Апмйн,ст!Ф,я муниlrилаъного обраоваяил Гор6!яtовское
сектор по строяеъству и а!яйтею}те. (Jm.. - отдо1 Аiминпс фации r

],], Рфу]ьтаm! лр€пос@i€пd М!g{л!fi ь{.й ]!n]rл,,встся вь,]ача заN]0ч.9яя об
оо!еш.!ш l!яоrcкФртярноrо фха, rпбо9ii^, }сtФовRl!!l, 'По]оkея,и о при3fiФш поvс йлого mпсцсв,я нелaхл)rчь,чj]9

Dрож!вапля trlногоfiварпDного дома аварп нь,Nl и пол]ежаIциtrt .Ёпсч и,l гсло!сгр]кltrоl,
],,1, Срок лреfостаЕlёяu, муппш аБноД}tлуLl вспо-lх.п пре9,]пlаlь ]1] Фlчпl!!Ёыl

$.{ со !,g пФrчсаб щ.iиr о предФfrш.fifiп },сl}т!
],5, cpot выдаq roKr!.!Ioв. ,rrmшхся pB!f,bTaтo! преrостOotrеUllя \l!ппчifrсrы.П

,олIm. Еепоср.:lсfuшо зФиrеrю опрвеtrrас, Аjt йяисляцпеji з хрlr.trаl cPonJ



:::i.:] .iя Рос.иfiскоп Фс!ерации lлрянятой 1].l],r99],:
:iii;!::.iltll KoleNc Ро.сп']сtой ФеJерацr!]
:.r:Ij.ýлi xo].i. Рфс!псrпП ФсI.ралшя:

. Фr:.г+]ь!шi ]доя от 06 оп,бря ]0tl] го,rз ,\! l]!-ФЗ ".)6 сaв!!r ]лп !хrа\
: ]ii::Jлl \e!ilolo самоуправlеФ в РосспПсfiой Фед.ралrл,:

, Фёjерdьным законоы oJ 2 мd 2006 года Л, iLr ФЗ ,О !оtяtrNе рпсАптр.!!я
;.,пlсх!й ryалlцн Россяйс кой Федерщи и,l

- Фсrера,ьпщ шфу от ]7 и'оля ]0t0 rora .N! ]!1lФ] "Gб "F!]вi],л! п
:r.lоставrсяш l Фс) mрсrreяпп k tryя,цлдЕlьньý ,стг,:

_ Феlераъньй змов от б алрсd ]0l l roJa tlq 6].ФЗ "С)б rrе(ф !ол поl!!I!,
- Фепсрсlь!ьй зако от]7 яФля2006 rодч],ft l52.Ф], Опсрс
- llопdов]еfiие ПраитсьсiваIосс!йской ФсJераця о1]3январх]l]i]6lonaЛ'!_r 1Об

)т!срklенuй Поlо*еш о пря]ffани{ по!ецея,я
непрягодN д лроImФш и мноюкФртирiо.о lo\la щOпйн[! по,rlейщf,ч (roc] п.1!

- ПостшовJсние правптсхьства Российской Фед.!оц!и oI ()9 лфlя ]iiб roru,\1 01' .О
!срцх !о пряспособпеmю щльп по{еценrй я обцего им)цсства о !цоl.ц,!гr!ряо! l!!e .
j"ч€юя потрс6!фr.П Фшдов,]

- Пр,*аз МивиФрт@ свяrх я чэссозц ю$t!тяi цля PocJlficкoii Феtrар]пiц от l]
шрсля ]0]] года lG l07 ((Х }rве!мсппи Попожси,, о ф.rерtъно' гос]lа!сrвенн.й
!цформац,о!цой систе!е (!дЕм спстс!а лдФ'Iлфйхал'' и ауЕп!ифик{ппl 

'
и х фрастр}ттуре. обФлеФ вфlлей инФоруаци о!i о.те$ ол. ги чес х ое в] al м о]ей ст в ие

иdФорr,щаошьп сIсlеr,. испоf,ьзусмц{ rT пI,еlостав]енця lосv.ъп.т!.lн!]l !
\уяцfiлалmп ) c!l) г в rектронной фр\е,:

- Jrн!ц{дdlьные праФlы. аdы,
] 7 Перечсвь осlовав!я f,Ф откаа в

пре;rоставlе!!я муни!шаrьяоя }clyl!
Ос!омяиiмл апя o1kar9 в прФvе JoKtleBIo!, яеобrпf,п\ьl\ l,, лгс]лjпi&rевп'

чIнпцлпаъвоПусf, r.'гr.мсr:, отс)rст.ие в.обходлNых Jох,s!епто8. редс!оrренliff тр<Oовая,ш\оl Н]rrо,ш.^l

Фе lc-aмeнl ý loKrleнloB loc6, BaJbf t Dчеь,,,

'в 
цфся , odclBеHHпKov

}тФiно!очсвlцч g! Jgцб ,

23 Переченьдоfi}аtеятое ьеобход мщ мя,р.достьrепlя !}л ltril]аrьной ycj)|и
2'8]'Дляи0no]пeпиям!ъЙщna1ьяoйУс]угипрсiстФ]ястс

оф.rцало фовjе согJасяо п!ипо*епию 1(r 2 к u&l!r!це!у аlмвя!стрilи!!о!] р.гл ]Melтr,
] 3.2, к rмвлевию пршгаот

Ф9птслеN зыФупает оргd. )по-то!очепныЯ яа првсlеяпе iос}rцр]lвеlrяоп, b.Hlrili л

_ довере!яость о1 змвител, яа лол}чепgе loKylcнla, оформ]енш'
порrпке. ол!епqr.в!оv ]до!оfатеJьствоrt (в сiучае обршсн яlpercirlrreй rDBи1.1rl

- копя, драф!Ifu@вфшя! rоц-lёптов на жиtrое Jо$.цеп{с. праNо
хотоrое яе tЁrн.rрrроваво 9 ЕfiпоY гФ}'!ар.тк,но! р.фтре !.lвимп..т об OrHoBйi
х!ракrерпстл{ах ш врегrстрированн* прФох iа объект u.trви]lи\lостi:



а) свеf,енrя ,з Едпого госlrарсlвенноrо реестра прав !l
сдеJок с ли\1 о !]rfua! м *илOс помеце!!с:

6) rеýический паспорт,nro

не,rвýяиu.э l1!}пI.л!о !

п.(.пI:япй :.]пя..гпii

в) rеrcчепля (акm) соответств],юIщ органо. госl!1лственьоr.
.I}чае, есf,п лреrставлеяие ,ка&dых док}!GЕ]ов в соответствии
фетьи\, лунftта ]:] ПоJохепr, от ?3,0l,]006 )6 }7 лр!знано q.оa!.lq!ыI r]я лрrпяти,

Yстаношсяны\! ! !асто,щем Лолохен0 Фебовавия\!,
Комrссrя вправ. ]ап!ашяваrъ ]1' доку!еtrlы в оргtва\ п]с)rфстlсLЕо1] 0rrоф

(кояФоm). !тФанных в абзаце што\1 п)нкта ] Поfохея!я от ] 8 0l . ]i]l]l, .\l li
].R j Зuвите]ь вправе лFе-lставитъ rlок)\tвты ' инфор!ф!Iс. ]п!rlЁчы: L поlп]!пj

2 8,,1 настояцего Фм и н х сФа хlвя ого рсг]а!епт. ло собстя
] 8 б Доr,drоO!ое ]яцо ав{инистFщп ве вправетребосlLь oL rхявлr.ji лр.r!тав]:езия

]оIяlеlт.в яепред,rсчотреняп настояцимА]мяви.тратявпшрег]r .яIOtr|

l.,lг, ,вdюш, ч ] D" f,. o., o
Оспованrя аrя ч]лосlfu]овпсriля !!л!!!леъной y.]yl! oTc:jT.TB\arr
],]0,Исчерлммш!йлс!счельосяоваяий лри.\1е,!лl]]!ентOв

ясобходи\lыI дй лредостаЕrеяия v}нrцrтfulьлой y]]tn
В зриеме Jок}!.ятов. пеобхо;l!мых,r]D lpcjocтaвJriи, мlни!пIf,rыJ.й l!,1,1i' !10я.r

бьпь оlкаФо в следуюlци! сl)sш:
l в дс",lе,,, е )ь. .l. lNr, L,

халL!еповавие юр]цическою l!ц}, обрапвrIег.сЯ la пiе!о.тлвlея(е{

2)те*ств змRлепяц вс по.rдеrс, п!очr.uиюl



! _:,:]j з.о6\оfrмосlи оценкв я обсJе!оваЕIя помешения в пе,u\ лрgrяадш luпого
.l j:]j ],l]rjнbБt (вепрлrодш!} дrя про]ffiвOЕш гржйЕ. а Ta(at !я.rгоtsфр1.9uоlо

vl оrо/варlирчоlо
комясс,еfl. соаъвноП орrцно! лспоjпlиlепьяой [lа.]и с:6ъекта РпссиПсlФй

-i ]!.nel в фффrcписабзацеv вторым пtпюа 7IIоiояе!!я or]!1 .,] r!6N!

: ]] !l)шцrпаrьп },сл!та прqосlФ}Фся АлIин сrраппсi 6.сп raтHo
].l] Млсиуаlьвьй срок о{щаl{л в очерел при поrаче lмto.i

!\ iпц!!аъ!ой усll-ги составляст не более ]5 мяФr,
],1], Срок рзг,прапп rапросазмвятел о лреlф lJаtпп! !rя,ц!!f,iьноll ]с.]]rи
: t,r,l. ЗФрос шв(Е о преf,швlспя ýу !ц!л,]ь{оii }с.rупt prr;ltplp,.e](, I

,ь!{ялстрщUи з срок пе попвее l рабоче.о ]rlя. с] t!ощс.о ra jlв.ll пltr!,лrеБля в

', j Гег.lоаlа, dппоса .dв4lс.u о |pq,t_lшPJir
пёр.:rФяого яа бу!аюоу яосяlеле,з МФц в дJ\,янисiрOпIю, осflц.сlgв.rсi 0 (!ог сс
по'rвф l рабочфо дяя, .ледrющrго ]а ,rBeM пост:mехr, ь .ll\lяl !. lлldлю

:.1,1,]. РсгцсI!6лш ипроса ]двiт..u о пр.jоста! tegn! \1Hиli,lna]bн.;l )тJ]ги
вапрФlешого в форме эrекIровяого loкlaeшa посредотвоI! llopтf,l! Ioclflp(rgclвb]x и
l,уяrцUпаъныя успуг (фrяtций) Леяr!фадской о6]пстп. trри rlФшч,п rex]l lчlскоil

r. \.nTB|e пNlстФ,еннь,\ ]ob]ncнrUB по

возмокности, ос) ществляФс, в тсче!!е 1 робочего щ ! ] пь Lor].1]tr, Lxr )

],l5 Тр.бо@ия ( помс!rеаш\l. в коrорý лреiосrав],стся n]l!!l!:l1]bнJ, ).:!.э, к

:,:rrrнle loK!\enioв, }мяы\

йfiфоFмацпоявьN стеще с обраrцаvи !l riпоiнсния
яёобхо]я!ш лrя пре!остеiенш !t яиципаlьвой ) cf,} ги

],l5,1, Пр.-1Фтшевйс уупвципаъiой усjtгп ф) tBcгфяется

ч пl хLс :q] J\lUcUL.,o

и lre t'r rnr)]1.1 в

в\lФц.

ЕDDпор!п. пDиlсгФце' к@пiD, ь iпtорд\ ра]!ец.!! \iФll, Dicl!,JiltIc,

пеФых rTам 3]дd!я, с лDе,JфтФ]снпем iocт)Ta
],li.t, Bxol ! зfuл€ (лоýе!tея{е) й дыхо] иr Helo обоо]rll),с,, !l+op!a!l.H bNn

m6lиФш l вьФфхd!я l, ео]сD щrcmфор{.rtsюоп(iиJq,,Jг, lb,
] l5.5, 11ошеце!ия обор!!ова!ы па!лlса!!, !озвL]ji(а ]]!и обсJ!.!!]ь

беслре!'тсценный ;1оступ иfiеlдов. сав!lдрно-Ехяя{есiл!r ко!lп]!м lrост]ппtr|ltr rrя

] l'b llрл необIоJfiGlл пвв.Uч) преlоLlmuеL, пUч,lli!Ё n, 1,1 lз ?_l-.,lPnlJd
Аll'ш!стращи, vФЦ для np.oJoreU0, барЁров lolнлraoLln\ uрц j:р.tr!!|!ысн п
м! яцялtrmоii ,сдуги паравяс с !ругrуп фаrк/1апа},и



l

F"
отвошеяля всý rмвхт ейl]

]) ра.вdе права, во3момо.rи при получеяпи !)хйц!паrьлсй jc,11!ij

отяоцелляпв tr,дов)]
1) ваrич!е Fа Iеррkорий, прпtrегdоцей

преfоставлснrc !!lпшпФьяой паDковкя.пепишlъ штотразспо!rны\

:) обеслечеяяс бесорепятствсн!ого доступа ицваlиjов к по\,.щеsrяп
коюрцх пре!ос Ев]rеrcя музяц!паrьдм yclyra]

]) по-ýчсняе ап яUФшов в lфт,апнол фор!е пяФор!а!ili ло &л]госап
преJостаь]е@я !}яипипФьяой )tlyг!, 3 1о]! ч с]е ol офорvjdп l неUП\о]и}lы\ ,1]я
попч9!ия мунlцrпЕъноЛ услуlи лоý!ентов, о совсршеняи л! ]р)tпх веобrо]лt!шl ),Iя
получецш rryниц лаlмой:"сf,угя iейств!й. сrerе!пй о rofe црелфlавiевля !!яиU!пдrьлоii

,i) наrФе оФt!о*ности похгl (прп
rcобхоr vост!) от рабоtцйхов о!ганиrапи! !iя преоIолеu!я aарьсроD, !ешаю]цлt п.lгlс пю
!t цг iФизвс с rрl.fuи лцtw



: ..*]:tri Nзчества !униципФной !сл!rц:
:::l|e сром предостш]е!ия м}ъяпйпФlцоП успlглl

r

:J: е п.бош{П стаФrтt пр€iФта&lениi
: 1j.rbopelвocтb rФнт.л' профффоЕФ8\Ф,

э _ :1 ::аlrстФлеrrи услуг i
. , j:!Jlнле временн oмldц0 в очере ш пр по,ачс lfulF,cJ

саVоrпрам.яя, Леlrштадской облФти
3 преiосiФешп муяm!лсъшч }cf,,\T

!!тщипаrr!ой 1с]}lл:
rоjюlостяьк r!ц А,]\пil!!ir]цпg.

. п.]tчествлеЕ!е яе боJее одяою взаишодеяствия зФвитеI
: :i;!.lяы\пl,ццNв АjNяшсlрдцr! пря полi-чеiпп !)lиципаrьяоfi )g!Tj:

. отс)тстше *аlоб яа Jействпя {1и бФtrелсвlв lolмФi bN а!ц Аl!п сараФ!r.
] jз ь,t в уста о&Iеriом лоряl{е,

: 17 Особеяности л!е,lостsвiсш Муницилфь!ой rlryl ! в uФЦ
ПредшФrе!ле vучя!и!ашоii )tDт! посреrсrф! МФЦ ос}дес!вrяоltя э

tr.trparJcxeнип гфуJарсткнноФ бФд@{ого учредснш JснинlрOrсtой ФбlФтх
\lвогофунщояфlьяыП цеятр лрёдоста&l.яш государствепльп

!]пицgпдIьgь tслуг, (jдее ГБУ ЛО "МФЦ' лрл пшq ц Бст}плч,Uс[t, зc{]t
.оIjапФ!я o.raшoJellcпш llс&ц ГЪУ ЛО {\lФЦ, и Аrrп,висrрdией Пре]осlsц,!енпе
!увщrпФьяой уqlуги в яяьп МФц ос!щёстевется !ри яljич я
sс]_1ти.цlеrо в силу согjащсш о вз!иуопеПствл! l,ё*/1, fБУ,1О.!ФЦ, g и bJM vФЦ

], l ?,l - МФЦ осrшФеш :

- вщо!.йстзяе с rеррmорпаъшIiи оргаi&vи фсrершьшх o!i! oB сх.rяпIс]л|оii
зJасlи. орmdЕми !споrп!теiыоЙ власти Лециягрцс&ой обtrасlя, oprarlc\ltr чqсl!ого

. ияформировшяе гра,\]ап и оргшяrдцшi ло воIФосач лреfоg$trенля !)пл шrlьяц\

- пряеу и выдачу док]х{евтов, яеобходицьц ,11я прФос!ааrевля !tни]п!паrъныr \cl}r
]!6о явrфщ,хся резуiьlато\{ предостФr.вия lrяпцrоФьльfi услуг]

- обрМФху !ерсояаlьвых .]аlt!ых, смзав!ых с DреlФr!ме,яс! !) апшлJ].вь\ ) r]} г.
2.17.2. В сirч€ полаW ]ок!аенrcв в АачпяпсlраФь !осрсдс]вU!, )tФij rпс!п..!и.т

МФЦ, осуцествляlоц,й пр!еl, jloкyyeEтoв, предсiа!леппых ,]jл поilчсн,я Мlно!лпеъ!ой
tсдm, вшолвя.т следфцие jейсrвш:

.) Фпреr..мФ предмф оброщепm:
б) !роводпт проверfiу попgомоqй f,ицэ. подаюцего !ох!ме!ть]:
я ) проводит прове! ку пршяJ ьвости заполЕея л я ]шрос.l
r) фчше!тiтfr с@ироьdние преlФщrенiФ loiLl(F,ob ф,Ф!,р\(| , сь,гл,hор

,rcло. lс. ]ок}аеятц kотороФ связыФlс, санФ! уаи(аrьнь!! ,тпLфлr ш.i*л, fio,ro!,
!orвotrюц'!уcтааoв'lьnp'наДeяяoctьлofiумeптoвNоя!]eтнo!r
обрщсrпл 9 МrdцшЕъюй усtrугоя:

д l заЕряст !епрозцф fejo свсй rлс*tропой подлсью !аlее . )П l:

с) ншра&rяет попил допуvсятов и реестр докумеятов в А!инцсr!а,пlо:
- в эiеюrонпох яяде (в состцвел4стOв ]-rerapoEtbfr Jetrl в !евь обралlеrия змвиlе.ъ в

УФц:
. {а бп€щ яосще{ях (в спrчф пеб6lо!иvостя обяrаlе]Бя!lо лрёr.ст]в.l.!!я

0!игпяФов док!!сптов). в 1ечение j рабочих днсй со ff, обрrшспи! пrяD!,!r, n \,jФЦ
лосросrво! kурьерсtой свrзи. с cocJareяHc\l оплс лерgавrечьгi rox)!.:lr]B J )kl;arr.l
дФ, колпчФФ IФФ. Фаv ыс }ло]яо$чеtr!!пl слецпаl[с,!х
мФц,

По оковцвш пр!.!а докrа МФЦ Dцает lФB Ie,o. расtrл.к), с

] ]7.j Прл }шrdии зшителем места по,учсш отв.та ]pe]r]blara ]].rocтr3,ie!ti
Мунпцила!мой уелу.,) посреrсIвом МФЦ доl,пrо.тяое 1ипо Лjмл ,Lrрщ!0 0lDeicт etrtroe
за ыоlнфс ц!lппстрат!моя процедrры. вапрfuI,.! нrоб\о: !ыс ].п!nci'Ti iJlРаBml,



: _ ,..|].1!clotllelLыr ! \]ФЦ!], и\ noc]c I!.J!eii !ере!а{ц ]dв!r.-rio
: ]j. ]а,J!rпrевтеченпеiрабочеlо(рабоqпr]Бяl;тсй]..rц!!р!ldl!}|сцlсл!,

, .,:.]]].] oliare в !редоставlснии) зчвllеrф ]c.l\l!:
. ,]lU.! поситеjе в.ро( не более ] f,Hcij со fпrпрц!я!чя ролозиi, ] _ ]i]1 JlIa]e в преrостФf,еЕ!! l rлвите]Iо }сI!Iи

Е
i :]rа!пя or ДfNиввстрации.ообщаеIзмвитеJю

.]\ Lc ]аписью даты и врс!,еял телефо!но.

] i8 Осоijен!ости пaеlос.аgrелия !уяп]паrьdоil ).jj] I li в r]ЁioD0!!0rl Ji!:. J ft^l
пi.l.преrоФФrеняяво]мохвосlи поrачи эlемро!Еьп rог] }, еfi т.в на iii\ ]I.]

Предостав]ехuе vr!пцrпlllьfiой уп]m ъ JIexrpoнtro! blJJ o.1nje(TsLleL!, iг!
I е\шч.сkой !еатrfuци rсl}ги на ГГУ,1О.

Деятельностъ I]ГУ,riО по оF.еиlФ,и !p;]ol]aвfc]nj,
п.уществ:яется с Феjершьiш raK.HU! Jr ]i i]7 ]]]!il
l\.!]l0.Фз!oijopгавиraциилреfocтшлeяиягo.}rаpсl!сввoli
Фе]ерфьным законоп от ]7,0]]006 ,i(! 1.1! Ф] Об ,сф.с!х!!]!. !яaJо.\!1l]ii,:{

фJ.4 Форча" / ,n .,,l,
0r ]j цj,]0l2 Ns 6],] .о в!цd IекФон!ой поJпис! ,сла]ьrоваl]!. L.oJ.!I} _]rJ!cгr]i.i пlп
о бF ацен,и за лоj!чеяиеу госlJарсr ве я {ьп л !уg и аппаlь хых l с1! !

] l8.], Д]j поl!челия v,rн липаrьяой !с]lrи чер.] П]]\ Л()
пре]варлтепL!о пройт, процесс ре.исlрацrи в EJJHifi |,rT.,
аутеяпФяхацm (]'ree, ЕСИА)

] l8 ]. Мупяциппьям rсirга tr,Фкет бш' лоп\чсfu чrоеi L!] t'

проПIи идеllиФпкfuяю, а}.lенlяф,кши!о в EсI]A:
в lичяо! паблпете па пгУ -Ilo заrоf,fiпть ! r]eKтpoнlo\ яjtrе пяпrппl.

. прLrоrФть fi rагJеяпФ э-rеkтро!лrij f!kуу.ят ]aв.lr.Irrыi r.! renлoi'
ваrшфицлровавl.йrJектроннойлоjпис.Iо!.тари]саIес:l){ае:сr,]F.alст.lх.сrсrlчlнlJ
jоr]аlёято3, ]аве!ехпых rотарrаrь!о)]

]эвеFить зa!nc{!e усиJсп!ой kваrпфхцирOgdtl.ii rrelltFoEЁon поrхrlьяl e..xj иl:о:
пе ) стm.вiено Jейс t зуюц!!

пllр!вtrть лакеI )lехто!яы\ поцасяrо0 в Аlчлпл.:р]I rю п!ср.].Ir.! lll0лц7iяLrrl

пр!]омть к заЕrеп!ь электровные
хgаrяфщи!овахпой электрошоii подшсыо:

2 ]8,5 В реr)льтате !аправlсн!я !аkеlа
в .OоlвФствпп . ,ребова.(бlи хrпiаа ,1 иrи

nrejiтo!!ы\ ro]}!||1]l !o..ij.r all iav л{)
i аэl0!1лlл!ровJнrоii



: ::;i1l ]f, !пви.тативяой lроцеf ]!ы
r .] преlсlеjеп!ыхдtrрассмотреяия|

п, прj eL r e"l l |!sсL '0

!| ]tlлal: ]]1L.rл] 0 п]r lс!r.

ь девь F ег, ст рац,! запро са ф!р\!руетчерез АИС r\leiBej lo, l!!l! ,]I.{ . Fi лlп9v
Koropoe !опхно .o.]eD{aтb сlеj)ющуlо и!фор!н!ию: allrec ii!,_зп|.пз!,i,i ! ]0lфrtо
,еооlо l,,. о.р1 ,J, l1c,i.,!,i ,, iol,p -, ,i

поtr!ер лр'гJашеве , леречень lокуvентов. (oтopbJe яеоб\оlп!. пFсi.rаъить па прпе\с ts
дис (Метвед ло, leno перевоJит в сIаDс за!иrе.[ l!рtгrrш.1] ]:l п..(rj. 1]р!с!

б!лайш]ю своболн}ю rarl л вречя D г.l!!rli rrдбоi]

доI)!епты lраятся в АИС (1,1ежве, Лa), в течеfluе ]() K4lexlлIrblx l!c'
!нцо АJL,ивв.трацr!, нцеrе
DTJa[clTov, фrнkциr!! по лрие\у lыв,lе!яй и rоI]lJсптоi ч.trir пi\ ]]о пеlеrоlпr
rок]аlепты в архйв Аис (ltIeTBe,] ]1о,.

Змвлтель:Lфхе! явиться яа прле\l в ]пазавное в!е\я ВсLучlа,э.]r]rвlLс ,хаj.rl
ппrже. on !6сf,,хявдет.я в лоояJке евой о{ерс!й В IФaоп !] !;jl!ll! tr!.ti.dnclfulc )li]i)
А]!ин!сФмии веаlлее пр,ем, ф!*ет фм пм rФмGJя в дцa ,\].;!.r ]1(], r.i.

ts сl}чае псявш змв!теъ !а прлем п пв!аqенное вгемя ]lяа,].нliс

предосrФrени! !ll!!шerb!o]i }сrугл зlпоJляет прелсV.тFOпJь'с
i \jежве] ЛО, формfu о прштоtrl решеЕи! , персвоJ{1 f. lo ! ар\!в дLlС а!с^вс:

Дохх!осп,ое ]ицо АФJивпст!ации 1те!ом],.т змз,rеrя ! r]rляяl.!
л.м.щью,rказм!к в ]мфевии срсlств свiзй, r9le! Еа]Fав,uе1 ]ol:\IlelL
::d llo,3 JBFl/l - o,1o:, .aооd l р ,,

rмвllсlя ]rбо яа!равrяет ]лекrтол!ый rо(}цеIiт поfпq.ilпliil
пDаrпфпцилованяой элспропtrой поrп]сью

],]3,3 В..r}часпосtу1.1еяиrвсех]Lок!vеЕlов, !I8drj:LlIBпl]IKre





l1ро!едура провеJенш оцен(и соответствия trо!ешеflfiя lстiЕовi.!!Lцj

постоя!л о го про кившия]
cocтФJeниeкoмис.иейт(msеншвnoгя1кe'лpеl].!or!е

,,, ав elli а_,а ocic t, i ваU/

спецлфtrlйровапп.П ог.анпзаци!, про!одящей обследовавис]
п рrмти е .!rФо\1 ! естпого .а!. } л рафеqия решс!!, ло иrol а! рjijFы r.\г..пr.
псреJача по оrпом! эk]е!пfulру решеuия rdвитеlю и с.iст

lФетиЙ эkrе!х!ир остаеtя B.leie. сфорлt!Dо!dном ко!лсс!ей]
ДоJлпост!ос Jи!о Аjvлвистрапп,, опrтствсяпос }1 !p1.1l ]i,н,.!lr



: ] оц.в@ сфвФпя оомешснпя rреfuм пя!, ,рсJLяв q.v п: N iп'ьпl



Макс!!@1ьпый срок ь,по]!онш }тецн!ого Jcncr в!я cocIlв]rcr ] riя



В Ф]чс об{,едовеиr
обсlс]ования помецеяш по фоDfi. сог]аспо лри,ожеgис ]\'! ]
Аl!ил!страт!!яому реглаvеяту

i )кr.\.пrя]l!\ jт

.l].12 r(иlое лоNещеяrс признается лриголньп, lл!пригU_tя}п,l
лроживdяя, а мноrcквартлрвь]й дом еарийнщl и лоljсiмцлм .!ocl
реконстр!ця, по освовм,!. укдзшЕБJ в Поrохении ot:l ni ]]Lj].J li



Iпr.ёь, чс li!.i.], rлбо
прхw!е.i. аваalji]lого

]6 пor.*.lUt, ol ]ý 1' ]i{ б .\_ъ .l-],, аJtrtrяN, ппеl)!чотрепншl l)Hrт.v
-. U.нпс. предусvот!е!лое пун(тоtJ ,]7 yкar.Hloп) llotrn*ёrllc чl п!пrя.тся в

, вс,!lв}юшпп ф<JерфDныi пп,dн пспUlн!,.1,1ь,й Ela! r ,Pl]6 J! i
,\nцiт Росспйской lЦ.фця! Фрган \lcclioгo са!Ф\Oрш]е! я. соСстаrпвп(\ хх]ья
двиre,ю lс поз-liф рабочеrc ]ня c]cl] ющ.го за ] .! офорfiса и, D.цс,пя

Плавовьjс !роверкй лр.lо.r@lсзия tDllи!иплrьло'i !с,Iугл л!|!оlrтс,

пре]Фтв!е!|ю w]Е!чппаlьной
оlвётсmенньLll ra оргаmзацию работьj ло лредосrавf,епиl! \j]лячипi ]tr!lй rl ]]r tr

Текушяй юптроlь ос}ществвеrся путеv !ровсдеlця
хица!й струкrr!яьж подра!Jепений а иписФац,л, отаеrrвсапьN ra ооlаi}r.!лю рпботLl
!о преrоФшr.нш \l!fuц{пdыой ).л!rи. проЕрок .об]ю:еяtrя lj п.поj.:,;l, л, l,;rtann
пt'lлlеUlJ п чftь нормаrивш прафвы\
л рсдостаме п п ю мчяпц! пмъ!ой ) сл} ги

KoHTpoJ! за по]наrой п хзчествоv преlФ!тдD]епr, !]!u!ппаrь][rr \.r}rl
осуцфтЕтетф в Формах:

] ) лроЕ]енш шано!ш проЕрох:
]) раФлотрепlя {еlоб яа rей.твия (6ецействл.l _10]iii.

оrвеlственлыý за прфостаDлелие !}п!цилеlьIIой ),с I)rп
j,] Поря]ок ! периодиtп]осrь осtщссrъjел, ileгiar:.ll \ пр.!.р.(

!оrпоты п мчс(,вd преlоста3]еви{ !t!lл|иплlьноiI }с,lYпL
в чеjя\ U,,\ш(.lфеп q Nohlpo,iq ,а ,п,чr,ir ,Jf,4 r l:,., ,, ,i{l

!}нппплцьноi \сl}п лроволrcя пjапосы. п в!слtrшовj. лровсрш,



l

Въовод}lс.ъ Адияи.tреm яесФ лсрсоваъцФ бтяствснlФ.1,
! бес печФ и€ предостаЕrсп ия ! ш ип я паъной ус,1} гя,

Работники Адv!нцстрацпя при црехоставrе!!!
пс Dсояеrьс ую оtDфсп еппость ]

JBU! щ нпUппrJьчыr с,п) дuциt

6,]. ЗФвrте]п lибо х прФсIдвитсjи .6цlfu,а9ие lсii.l0trй
(6еrеlrсппrl ]о]жлостдц лпц !р!тфшощ !}lrшлпдь]!jG ]cr]lj: : ln\A.
лрляи!е!!\ п!л реш.вцfi i \ore,редщамеlя, r!)н!цппаlь]сй \ci]1l ?.rtr:.r(ýн.!

6,]. Преj]мflом ,Фсr'1е6 ого (внесудсбного) обхаюв!!ш яв]я.тся Nлr.Ijlе, ].li.]Dle
16ецейсtме).{лtпяистгачии, lотдrосlflого лича, м!хяпи
ra ! peloc Taшeнli с !rн!щrцlьной \.r\T!, в то! ч!сле:



I

::]::i.iпесровре !сlрачии rапроса rшlieJ, о !]нrца,jr,ьiоl \.l]T.
::]ш.ни. срока прсдостФле!,я у)'влципаъяой )t]!]г!l

-6о3оuис у з вяеш док!аеяlов, не пFелс!отрсппых яоруптявяьNи пl]!во!Ех!

: -,ii. \}хлцtrпмц праювш шдчц ]1, преlосrщlснпя t!\r|l(llлarb oil )с :,ilл
-:паr.лрясмедол.ум.цюв,пЁ]1остr&lевиекотоlrьппреi}с!отпJночоD!ir{пны!U

Росс{йсrо' ФедерФfiл, !орматп3яrм! лравочы\lп lNTarпJ с\6ьсгтов
.-,:rпй Ф.д.радй!. м!яилипаъныv{ лрввовьдlи ма,п дiл лреlосФDlеI|ия

. , _ ;i]l1ьяой ус,lугп. 
'зФвr!е,ц:] or\a l пrе,]фral€ляи \!)ящппФь!ой усtrrrя, .сiп осЕовая,l, ir(ara

..j,:!отЁяы ф,rерФlьпшл з о!а!п k ппlimý!!
, ljхв{ьLчи прафвм аюslя РФсийской Феrе!а!ил, пор!ат!tsзьл,л li!аD.а:лrl anrixJ

-:,]{IoB Россrrсkой Федерации. !!яиципаrьньL!л ппа!о!6лпl aITaMl
Ь) ]атребоýдв!е с зФвитеш Lри арэrоставпенfiи rос!iарсIв.вп!л пи r!\пл ltrnalb oji

- ]: пlлы, нё пред]с!оtреllяоп нор$lяьлЕчл превьhul акlr!л |,4о!!!.r.ой Фоl.рщи!.
::чi tвяп, прФощ, !ýа!я с}6кпов Р...шПхоr, Ф._rерацпtr

7) отка оргша. предос]ашюцего !уницяпаrьяt!l )с]l}г!. л!]rlяосIно.о,D]!а оргitа
, , j].-lзмце,r ч) ,у , пUьч/ю J!.,]l j, в и-прJ,сl hh -.| : ,, l ,\ , l
]Jlанльп в р.l}-льiате предоставtrения tос)trарс,3.iчой иlU чl пцхпаrыой \.]),в1
r0кl'!епtач rибо ларrшеше уФаопсв!оrо сром ташх kспрцrешй:

8) !аруIеUяе срока шя порrJха выrаW roчaeEloв по резrf,F|пацj .!€jосl:ь,)е!ия
!lflяцlлдьяопусlуг!l

q) прrостд!овiепие lpelocmвrerя, !унп!лл!Jь!оit ]. jyll ..ли ФслOваяпя
прrоста!ов]епи, нс преl)смотра]ы фе!ериьчьfuи зdо!а!и ! прл4{l!псl в с!о,в9.сlц!п с

!fi пппV' порllfiвпъм прдФвЕчи Фа!и Рос(пilеtоП Ф.].рх t]t]

!орvливпшvи ораюв[чп *,э!! Лея,цгрцскоП .6]nct! \1),llutrn{]Lnb|i l|l9.1$п!
етлvt В ука]ашяом сл}чае ,ioclleijloe lвяесцеб!.е) .6дdrо,ашс 1J,Mrelell 1]сd]снпй ,
]ействий (6фдсfiств,я) МФЦ. работника МФ1] !оаlомо g с,ýчас, есл на NlФЦ реl!ехи, п
тnoтв!я(6eзцcncтвие]кoюpо.Doб^El}Фlcяютo^фoф*пtrrя
.ооrшств}ющх vрrц,паъя* ycllт в fiоJпо! обЕ!с D l]оряле, оdпсf,е,еЕяt}, чlJrью Lj
сr!тьп lб Фепер4lы,о.о qова ol ]]0?]0l0js:lt,Ф]

6.], жафба поЕтся g пись!ешой фрме на 6}vажпол я.сr]аlе,
}tктояноЙ Формс в о!гш, лредоставшоциП !Dяпцлп(rьь)ь !сriг}, 

'ifuroбIr 
jla псще!ия.

пFвнflые руково те]ем органа, препостпвjяФпего \упхцлп.rьхук] i-..L}lr. пп Lп|Oтся в
зыцестоящлй orraв (пря еrо н& ши) л!бо в сj)ч3. ..о оIс){сlв я раJсIатр 3lхоIся
непфr.дФЕяпо рrаоюrиlеJ.! оргФа лре-iФФlФшего v!влцJпаъ]j\ !) ! с]|\ ! }

Хеrоба фл€т бьпь кФрдпева ll яяфr!а!ионно
те]ехо!trtуняхац!он!оЙ сеlи Иптеряет. официdьноIо Фйта орIхяu, лреrо.тпD,як)цег.
!унвциплrьн}ф усJугу, е!rяого порвlа rосrяарствеяяыl , L!F]лцилальнý !cr)J лбо
реtиояаlьqоlо dopTe 'ос\ Jрствеhньл и м)ни l,4 d,l.r )! j!:, о -]t {r !U4Ф бь,,о rгцФ la
лр lичпо\ л!п.!е швитеL

Хаrой ол.'^i быть подOно ]шитl,]сN чере] \{Фll. rIри socl,,nJciltj! яfulr-, \tФIl
обес печх ваfi ее пёремqу в упоiвоliоsея!ый оргФl в пордiс l! . ро ( л. пr , о рь! е

'c.qнoB,le,, 
с, |,la ч.чир\ о взаu!о,,й, lвiи, ро {., о,,нq(, t j.,,U, r I

6,r, основавпе\ !т лiчаlа про!еl}ты roc:tr.,]b0lo rвЕj.ltrебнпго, с,i]яtФпапш
иф еrо преJстаgпrеr.\ *anJnLI. co.r..iclb\rnг.en rpiijoмHlE\t

I

Е

чаlrg j стать! 1] ] Фе]сьшьного закопа
В пись\енной ,fiшобе в обязаr.]ь{о!t лоря:пiе ) Ka],BaeIc,
_ !аи\!енован!е оргала, лреrостаЕrяющеrо !у!!!ипмьл)!],Iс!Il], ;lоj^!.!т8(rc trич.

oproв, предостаЕlrюЕего м}плuипа !,ю ycJ)T), ffбо !\ницд8]ьqоi.] itr\жац.IU, ruш.я!,
' ]еПФоця ( бе!еilст вЕ. l хотор&х обют!lотсr:



rч.лис пятвФUоти рабоч \ jв.й со пш оеDег!сrDацд!, а в сrлчас 06)к:fuвOяпя
rlýlза орrФа uреrфlеrяФц.го щrrпцпuеъ )ъ )c,I)ry, iоfвФ.]фr. r]!J oplaн].
';.1ос,аа,uюшеrо ч)ляUипфьн\fu )сDl1, в .lл,сl( .,!f ,,, _4ll"|, ,!б,, q

J ,,!вФеl hи lоl![еhl.ы\ о:., ч 'r_ ,lp ,1,,q
iсталовtrсняого спою тдих яспршений в rечелие Iяп ра5очп\ rrcn ltj rt,

..lы на осшов@и Kolopa зФвптее !е сог]асся с рсlOение!
:..\] 6.]lс'lстяиеу) орrаФ. лреlооаDлmцсго \!tfiи!ипЕ]ьп]lо }c,I\r!. loiAlo.Tloio

, ::n]a лрсдосlавяФцсt! !!ницшмьнуФ yclll), ,uбо N}н!цлпЕILвпftj !l\rl!rl(ro
.::iэ!\or]rблЬпpФff@rс3!]oкуNcшьl(!pинaт]'jy'.

-|. :iя.,u!бо,х колия
: Зdвл(," dсф пре iJ попч.рпr , +оIчJЕ l r ,-,!r,l

, :,_:.п!я п обосвоФm жаlЙы 3 сл\чm. 
'стgов,|.яп,\ 

.Il t,|li ]] ] q)!lcP1l!HO'J
:, i] )i! ]l0 ФЗ. п!л усJовйи. что ,то яе зптрдйв!ет f,рава свобо]ы l rrr0,вые ляrер.сы
::.:l\ lпц. g (lп !вап!ые инфор!аш fotjjcrrj Be.oftp*?r сщtr.нпя,
, . : J",чюшп loc) ирfr всрв}ф у lч }ю оiрамс! j о,& р)

6 6, Жеlоб4 постушвшм в орrш, пре]осIаlяюцлй !]!иц !аrлtr) ю ] ctr\ r] . п| l lеiиI
-,..{огрсtrпю ]о,шфrнN ll.,,п,-I qlгч,, гп п,а.,,,п,,|,!, l ,n 0

6,7 По ре,},ътатшl рdссхотре!ия хлlобы орган, пре!(t.вfяtцпi !\пliпlлtJiьн]lо
} с r} l }. пря ншае1 orUo trз сtrеi!юцих реш.ний:

I ) }ловлеl!орrФ хмо6)", в 1о чи.ле в Форме опf ы прл{яlOф р.Ulе|!я,lcJРi!leнi{
|о.Iru.нdU\ UпrФо!, npe lоr.адшош,hl
вьdФных в рез!lьтате пDсдоставrевяя !Епц!паrь ой lcr)пI!о,Ф!е!rаr, во]вратаrorвитсл,о
lеяе,Fм среlФs, в]ял!аgяе (оторых яе 

'!el!.Moтpeн. 
lормаrивн!пl! лг!вовm l акт.\ш

РGсиf;Rой (ьд.p8цm. ноFуатпD'mlп пршвп!и шачл с!6ъскrов Российсiоfi Фс].рщий,
!)яиц!пдьлmпl прФвьLчя акmм,, дrмс в,Е[\ формах:

]) оJкаывдет в )'!ошетФреплп жаrобы
tle поlлф дlя. с,lсý@lлего r. fiе прштия решеаш по per},lbтita! гп.с\оlрэнля

ж&rобы. ]мвите]ю в пdсьvеяяой форме и по хе]анtю яв,теп ! зхехl!.я!оjl
фопк нмр.в пd<r чо ьrрошншй.тф о pf l.qDrJlb I,,. t !,||1ts,, l i,J| J

63, В сl!ае,стаяоЕrеfiия в ходс й,lя по рсзrrьтаrа! Faccllo;pctr,,l,,].бы !!и,lаrп!
состФа а]ilинисlраlивrоl о прФонарушсния luя Uрсс!\п]
по]но!6Ф!и ло рэссуоФеgйю aro6, незеvед,rпеlьlo вs]рав,lя.r !!ск,цхссt !!аlФла-я ,



,

(.ýtrtчл'стр*I вн,Ф г!'пi9еtr[-
пр,,Ut lаь,r,lпп !,,!иtrп!, nJUxuii

M,r ппц{пi]ьяог0 обраrоохл!,
ГOрб!пýовсхое с,,rьоЁпе nOOele,ne

I]ояцпп*Jьuоil tlJугп

ИвФор!Ф!я о Iефаа на\оr]е!ш,
спршочныr телефонж ! Фресd ]f,еброfirой почr r! NlФ Li

Iе]сфоя епýой справощой с]!хбы IБУ ЛО iМФЦ" Rll]n i1]]i,r'!:r
|.nnu 1аh .t брсLlапны . йDec !епФонной по,пы: i,]in'] п]',r-i jL

В реяиые работы Аш)льл!ю hнфспljх(хФ n \]']!1\
.правочuых rc]ефояах U режиуах работы фи]и[lоь vФЦ !ойч, l]O l-!l!b ч,

,мФц,

K71,0] Рос!ш ленинФdlUI

trЙm,"" шк rз.цl в Ьохспlо, орсrоV пlпч,, lр пчl nqJ, boq oi l,,, п

l876il) Росспя, Леп!вфа!ская
обfасть, Ъо kс! ro гоDс гл й раПоя,

,И,.lоор,| !в,,,| ", С,,3 i','

(ivФЦ,

.:Р:i111,::1л.,
Преiоставft!!ц}!qlдЦ9по9овсRоч ра!оне,]G{пхrр,tR,ii обfu . j,t

ФилпшГБУЛО ]88]10,Россия.Лепввграсgя a '\r 
,l,]. r1

(МФЦл об!.Воiосовсkий район

еJ.,пl в B9j]!!]!1]l"\t ра оне llн,,,,,гi tьUй, U | п,п

t -

137,1l)6, Леfl!нграlс(м обfасть г
Botrxoв. ]л Двищи.л]lая, !, :7

_r L]овосаратовка, д, 3 15] й

квлоl,е1I Ев!треllеlо (о].цr

: |qplg]oBo, \,L Uенrпаrы d, r С '" Щ:qЦ"
8ь,о] Ро*иý ]Iенинl!ах f , ,U j



a<rост!вJ€qпс lспг в Выбор.сýо! DrjiO!е_t!япя, рз,lсн!й об.Iа.lл
\lNI Ро!. з rleHl 

' :I].] в

\1Фц,

lg3lt]1], Росспя, ,leнlm рдс[.u
о6,!асть, Выijоргсfi пй !айоп

l33 00 Россш, -:I.10 чфri гм
обtrасть. ]'апянсfu й рай!п.

: ,:;:f,r ГБ)'ЛО 1889]0, россия, JIеплпJтз,с(з?
_ _\1ФЦ' область, выборIсклй р;йо!,I:: t]гг'г'и 

пои!ооL]., ваб леa]rев r ,
llЕдqФ.!9!!цqj lв_гаrчлнсRом Dдйонс.lrп!LягпмсROi, o]jJ!fl п

F

F

Ё Пр.lосl.вллиrL(1\l в'lr*.нц!па,iо ч lЕ лнlгJ,с,,Ll,Uл,,"(,l,

, itiФll,)

.NlФlt,

Ф rrtral гБ\',по ]ýч'Oа, Рос(ия, ]1.t!инглrrьм

:l]]])0.,1l

o;ra.Tb, Гdтчl н(itr' ln Ub, i

-]е!ияг!dская об-]асть,
] J оf,еliяопоъсft, й райо!,

188: j0, Ро.спя. JIсЕиаr!{сIл
об]асть л)Асtлй р.rоя.. jj] ia

Цц9]!!д"д!аlJ!]ц. 1 К,ягисеплсгом раПоье ,rlев!нl г,!iсllоп .6 !lcт,
Ф /4|ГБv,о dб с,Рос.!. .еьh lp, ,J i

vФ о5ъ,,l l'иllа,,, .,; ol,,' d!,\дr; rир / п, ]_
ll!!д99]]!re!]!!]с!r.г в К!рллсýо! pniiBe.lc!!Bг.!JcM,n 6,itr}cr !Ф,,Tl\}.L ро,.,. ] .l I

Ппеlфiециеrсl!l вК рOвскп!лапо,л l.",,,,,t.,,.,,,.,,,l,Ф
Фипиаl IБУ ЛО 187]]2, Рофия.-ЬшнБ ;км ( .) с.l .i 

L]l]

цое JоЕФд!длс !с,Ег !_ащоiполоlьско;

, rl.:clФefur. t,

Ф[IиаlгБуло l88rl1-. см.iБ;рФр- a,ja!]rt ]!1
\IФЦ, ,TIotloн0(oB, Лв.р , вьй aо! r.T,

.-jfu

_ ]tr Уимли ! i.fiооп ]

цЕзо"йщсr*rqцriцБц",:;Б'р..". ""еJ;-"й;;;;-"",,,



:

:. j iБa лd !ýъl. Россля. леdинтщокм c9urlo]li(l

П реjостдвlеяrc ус:цr в С"l,нцФ9I9l] !Цо]lЦ!a:], р!е!]l,]}лqij]}п 1l

о,,пзr iБ\.ло l88jil5 Р.ссия. лепи!mФсмя (1]1]]]i0:]
\jФц,

Ппеjостlзf,еялехс.тг в г, Сосновыil Бор,IсвяпграrсNоrl.бtr'сl!
l88l]0, Ро.сиq, rlенtrнФатrd

ПDепостlвiенпе!слугв]Iц!ццщдоrt раiiопе,Цеяпх,2 q,!!i.6 l1!!ц
]l]7!5-1 Р. сс!я, ,rIелялгра]скФ
об!оrъ. Тлхвинсмй рOйов

Прqrост!впеяпе усJrг в ТolФ рilqяе,iея,пl Dв.!с\лiLlr!jц!1

}

1lФ|l

'"'"ilJi'''" J"1;];i
],?oL(иq ЛЕнtrвrг:. д

\ l о(ненсliй отJеп Б(теf,ьN!ановс8йD

l 3]0]6, Росспr.,lени.граlсfi ,
об]асть, Тосяенскпй panon, I

(Тосвеяскийr _ отдеJник.ль.кое ,] KOMc.\olLcKы, l8
Уп.JяоIоq.gяь,й \'IФЦ !l террптоD!п,lеgпаграrсNOlr !D.iic.l

]'
гБуло.МФЦ,

Юр ПLсескй ао|..
l 886.i1, Ле!!нФфскм обпасть

ВсевоJохский район
Jep, Hoвocapalo ! kл ]. S

Почповьi аарес
l 9l :] ] l , г, Санб Пеr е.б,\ pL
у] Смолыого,J ], пт. А

.DоlJп ческап аор!.:



-

!lDя,!Jл.пиёý! 2

N ArriIx!ilcтDlтrr!Orý рс.пвменц
плl l1l t,п l0lиq а ,чiнчс,Illu ри

!}я!цппiJьсоl о обрUоЕоя!,
Горбупiо!схое ce.lbcKoc no,eJeH,e

п_]влпппlIья'й tоý, п

В !еюе,,очm венFю ьоtlи.

!! террптоDшп м\ нп!!пif, ьвOго обI]9л,ва!!п

(}тФать стат,тс rФвпеJя

фа!r]ия. имя. оЕество г!а'riдаяяяа. на[че!ова!це, аfрес мес,а lJ\r,!ljе!.я юirиtrпrеск!,о

]aipcc пtп:мmпх, / D.lr.фJо!и}

Прошу провефп оцеяý соответств!я

)нишлаrмого обрвовшш от

К lмвлени ! rриrагшт.,

t,
вl-



]rнитеъвы.локJ еiты

з:rcнm дм отлрщ, решеmя по почте|

щеацщ!]о]9з Фij9 99фщsпп99]L{q4!]99 д!лý's9!]]]g

лравоrфаiамивфцсго

цЕqqсофцешост!

Реr!шаt расс!фреш зшыm прm}:
Вщть на р}ш в Ьмяц{сtр!@
Выmть но рукп в МФЦ
tlФрошtь по лои.
НФFавшь в теdровяой фор!е в trичвlt пбяяст м Пl У



Ппп]ояе!пс ni! З
( ддlопlп.трл nвHo}t! р.гiпменt!

предо.rпвJсвrя !r!(пястрап!сй
!ý ппцяпаJьлоl о обрi]оваяпя

ГоDбуяковс{ое ccnbcEoe лосепеш9

Атт

обспедова н!я поI ецепи я

\Т }вL.lо\ственнмуо!trс(и, н9rначёввм

яаяуеповаЕ!е феIерdьrого оргав! !с.о'япельвой
л.поrяятельной вmст, субъеFа Россяйской Фепе]а!пл, op.лta Mec,Horo

rara. ночер решеяия о со]ыве kочисс!r)

Ф lI О , заmJас\!s Jол,Gость я !есто рабоIы)

ф!lU ,J lи!Je. mloreocп и мес ора,jотыl

i]| ]ч!стпл прлl ,ацеппья эпспеFтов

Е_
ь
Е

Ф lo rJlф!Je{M lorнHolтb и \ecLo рботнr



Ф,И,О, и &1рф дт Фпr!sфко,о -п ua, на,ч!я!!lвl. lгганц а! п,|

, лuюриjичФю.оlhQ)

ет обсtr€lовшяя ло!ешешя

Оцев ка рgу-ъlаrов проведе!по.о инстру!евтm or о rю!трол, и rprr n \ 
' 

D-rO 9 i.нчr.] я л

lФfi прове-lец коят!оль (лспь]таIlяс), по какям лоцдrатеmм, каOе фак tt0э10

Рекомеffхалпп tlежвепо!стшпой ко\lясслп ! прс-LпiгаеNые мерш, tоторше iе.aNоr!!п]
прппять ав обсспечения беюпФвост! шr сотаця !орм!lьdiд }.f,олпй jlJ ]кl.то,нliого



а) результаты !нстрrасят&lмого коат!оmi

6) рФуDmп паборmрщ !спытая,й:

в) резульlаты исследов.яяЙi

г) щючеm rхФЕрlов лрФ

д) другпе чаt.риФlы ,о реIпем !еюе,jомствсяхоl]

Предссдаъlь яелФо!сtЕmоfi хоWсси g

сrcцlлпtпЕlrаrнlR oPra {я!пfi :

ч,lеяы мgФедоrtстФялой комяссии

tФ,ИО !

LФио)

tФ И o,1

a



Пр!]0жGп}. Jr,r
N ДJппяпс,рао,яяоrý пg,!а!. т

преJостпв!rс!пя аj}i|плlстрпцпеii
!п плцпtý,{Jlо.U оПпrп,п{пшп

гообчякопсýос ccf, ъсNоt n.tLleHne
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