Соглашение №3-ОМСУ
о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калужской области»
и Управой муниципального района «Барятинский район»
«01» ноября 2018г.

г. Калуга

Государственное
бюджетное
учреждение
Калужской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Калужской области» в лице директора Демкина Юрия
Витальевича, действующего на основании Устава, именуемый далее МФЦ, с одной
стороны, и Управа муниципального района «Барятинский район» в лице
руководителя Управы муниципального района Зуева Григория Григорьевича,
действующего на основании Решения Совета депутатов Муниципального района
Барятинский район №7 от 16.11.2015 года, далее именуемый Орган, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании статьи 18 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-Ф З "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-Ф З) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия между
МФЦ и Органом при предоставлении в МФЦ государственных услуг по переданным
Органу полномочиям и муниципальных услуг.
2. Перечень государственных услуг по переданным Органу полномочиям и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
Перечень государственных услуг по переданным Органу полномочиям и
муниципальных услуг (далее
услуги), предоставляемых в МФЦ, приведен в
Приложении №1 к настоящему Соглашению.
3. Права и обязанности Органа
3.1. Орган вправе:
3.1.1. направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности МФЦ;
3.1.2. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности
МФЦ;
3.1.3. вы ступать с предлож ениям и о пересм отре сроков и условий настоящ его

Соглашения.
3.2. Орган обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление услуг в МФЦ при условии соответствия МФЦ
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требованиям,
установленными
Правилами
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 года №1376 (далее - Правила);
3.2.2. обеспечивать доступ МФЦ к информационным системам, содержащим
необходимые для предоставления услуг сведения, если иное не предусмотрено
федеральным законом;
3.2.3. обеспечивать предоставление на основании запросов МФЦ необходимых
сведений по вопросам, относящимся к предоставлению услуг;
3.2.4. при получении запроса МФЦ (в том числе межведомственного запроса)
рассматривать его в порядке, установленном нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления услуг;
3.2.5. передавать в МФЦ документы и информацию, необходимые для
предоставления услуг, в срок, установленный пунктом 5.3.2 настоящего Соглашения;
3.2.6. информировать заявителей о возможности получения услуг в МФЦ;
3.2.7. предоставлять по запросу МФЦ разъяснения о порядке и условиях
получения заявителями предоставляемых услуг;
3.2.8. обеспечивать участие своих представителей в проведении мероприятий,
направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ по вопросам
предоставления соответствующих услуг;
3.2.9. определять лиц, ответственных за взаимодействие с МФЦ по вопросам
предоставления услуг.
3.2.10. предоставлять по запросу МФЦ сведения о ходе выполнения запроса о
предоставлении услуг;
3.2.11. соблюдать административные регламенты предоставления услуг,
предоставление которых организуется в МФЦ, а также условия настоящего Соглашения;
3.2.12. взаимодействовать с МФЦ с целью предоставления услуг Органа по
принципу «одного окна»:
- осуществлять прием пакетов документов, необходимых для предоставления
услуг, оказываемых Органом от сотрудников МФЦ;
- осуществлять рассмотрение полученных от МФЦ документов;
- осуществлять подготовку результатов услуг в соответствии с утвержденными
административными регламентами;
- осуществлять передачу в МФЦ результатов услуг в срок не более одного
рабочего дня с даты подготовки результата;
- осуществлять на основании запросов МФЦ предоставление информации из
информационных систем Органа в случаях, когда предоставление этой информации
необходимо в рамках предоставления услуг;
4. Права и обязанности МФЦ
4.1. МФЦ вправе:
4.1.1.запрашивать у Органа доступ к информационным системам, содержащим
необходимые для предоставления услуг сведения, если иное не предусмотрено
федеральным законом;
4.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего
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Соглашения;
4.1.3.запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для
предоставления услуг, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему соглашению,
в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
4.1.4.направлять запросы и обращения в Орган по вопросам, относящимся к
предоставлению услуг, в том числе о ходе выполнения запроса о предоставлении услуг;
4.2. МФЦ обязан:
4.2.1.предоставлять на основании запросов и обращений Органа, физических и
юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности МФЦ;
4.2.2.обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и
использования персональных данных;
4.2.3.осуществлять взаимодействие с Органом в соответствии с настоящим
Соглашением, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности МФЦ;
4.2.4.соблюдать
требования
Соглашения,
в
том
числе
направлять
межведомственный запрос в Орган в срок, установленный в пункте 5.3.5 настоящего
Соглашения;
4.2.5.проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение
квалификации сотрудников МФЦ в сфере предоставления соответствующих услуг;
4.2.6.соблюдать при предоставлении услуг, указанных в Приложении №1 к
настоящему соглашению, требования нормативных правовых актов, регулирующих
порядок их предоставления;
4.2.7. обеспечивать доступ заявителей к сведениям, размещенным в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)";
4.2.8. обеспечивать защиту передаваемых в Орган сведений от неправомерного
доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения,
иных неправомерных действий с момента поступления этих сведений в МФЦ, в том
числе в автоматизированную информационную систему МФЦ, и до момента их
поступления в Орган, в том числе в информационную систему Органа, либо до момента
их передачи заявителю;
4.2.9. соблюдать стандарты комфортности, требования к организации
взаимодействия с заявителями, установленные Правилами, административными
регламентами
предоставления
государственных
услуг,
административными
регламентами муниципальных услуг, настоящим Соглашением, а также методическими
рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности многофункциональных
центров, утверждаемыми в установленном порядке;
4.2.10. размещать информацию о порядке предоставления услуг с использованием
доступных средств информирования заявителей (информационные стенды, сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
средства
массовой
информации);
4.2.11.
обеспечивать передачу в Орган жалоб на нарушение порядка
предоставления услуг, в том числе на нарушения, допущенные МФЦ, не позднее 2
рабочих дней с момента поступления жалобы;
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5. Порядок информационного обмена. Порядок участия МФЦ в
предоставлении услуг

5.1. Информационный обмен между МФЦ и Органом осуществляется
посредством курьерской доставки, а также с использованием автоматизированной
информационной системы МФЦ (при наличии технической возможности).
5.1.1. МФЦ участвует в предоставлении услуг с учетом административных
регламентов и одобренных (утвержденных) технологических схем предоставления
услуг, содержащих подробное описание требований, условий, процесса предоставления
услуг, основанное на нормативных правовых актах Российской Федерации,
регулирующих предоставление услуг, детализированные разъяснения, а также
информацию о требуемом документационном и технологическом обеспечении процесса
предоставления услуг (далее - технологические схемы), сведения о которых указаны в
Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
5.2. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и
информацию, необходимые для предоставления услуг, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при направлении межведомственного запроса.
5.3. В рамках настоящего Соглашения устанавливаются следующие особенности
межведомственного информационного взаимодействия между Сторонами настоящего
Соглашения:
5.3.1. Орган обязан передавать в МФЦ (перечень документов и информации)
документы и информацию для предоставления услуг; наименование государственной
(муниципальной) услуги - указывается в отношении каждой государственной
(муниципальной) услуги.
5.3.2. Орган обязан передавать в МФЦ документы и информацию, указанную в
пункте 5.3.1 настоящего Соглашения, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента
получения межведомственного запроса о предоставлении документов и информации;
5.3.3. Орган обязан предоставлять по запросу МФЦ сведения о ходе выполнения
межведомственного запроса в срок не позднее 1 рабочего дня с момента получения
соответствующего запроса МФЦ;
5.3.4.МФЦ обязан передавать в Орган документы и информацию, полученную от
заявителя* в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения запроса от заявителя о
предоставлении услуг;
5.3.5.
МФЦ обязан соблюдать требования Соглашения, в том числе направлять
межведомственный запрос в Орган в срок не позднее 2 рабочих дней с момента
получения запроса от заявителя о предоставлении услуг;
5.3.6. Стороны обеспечивают доступность и документированность форматов
данных, протоколов передачи данных, регламентов, требований и инструкций,
применяемых при создании информационной системы, в виде, достаточном для их
независимого (без обращения к разработчику) использования третьими сторонами
(имеют открытую структуру и открытый исходный код);
5.3.7. Стороны размещают в свободном доступе с использованием ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информацию
о
предоставляемых услугах, порядке их предоставления, формах необходимых
документов;
5.4. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных данных и
иной информации, необходимой для предоставления услуг, в частности:
5.4.1.
при обработке персональных данных в информационной системе
Сторонами должно быть обеспечено:
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а)
проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не
имеющим права доступа к такой информации;
б) своевременное обнаружение фактов несанкционированных доступа к
персональным данным и их обработки;
в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;
г) незамедлительное восстановление персональных данных, модифицированных
или уничтоженных вследствие несанкционированной их обработки;
д) осуществление
контроля
за обеспечением уровня защищенности
персональных данных.
5.4.2.
Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах, включающие в
себя:
а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,
формирование на их основе модели угроз;
б) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных,
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и
способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса
информационных систем;
в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;
г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии
с эксплуатационной и технической документацией;
д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в
информационных системах, правилам работы с ними;
J
е)i учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной й
технической документации к ним, носителей персональных данных;
ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной
системе;
з) контроль за соблюдением условий использования средств защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
и) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий
хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации,
которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или
другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных
данных;
к) разработка и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений;
л) описание системы защиты персональных данных.
6. Перечень многофункциональных центров и (или)
Территориально обособленных структурных подразделений (офисов)
многофункционального центра
Перечень многофункциональных центров (далее - МФЦ) и (или) территориально
обособленных структурных подразделений (офисов) многофункционального центра
(далее - ТОСП), в которых организуется предоставление услуг (далее - Перечень),
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приведен в Приложении №2 к настоящему Соглашению.
7. Осуществление контроля Органом порядка и условий организации
предоставления услуг в многофункциональных центрах и (или) ТОСП
7.1. В случае выявления нарушений требований, установленных Правилами,
административными
регламентами
предоставления
государственных
услуг,
административными регламентами предоставления муниципальных услуг, настоящим
Соглашением, Орган:
а) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соответствующее
уведомление в МФЦ;
б) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в установленный
срок, инициирует исключение из Перечня многофункционального центра или ТОСП, в
которых не устранены нарушения. Внесение изменений в Перечень осуществляется
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований к
обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для
предоставления
услуг,
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и
действует до "01" ноября 2021 г. *
10. Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления
услуг в МФЦ
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МФЦ
осуществляется его учредителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления услуг в МФЦ
осуществляется за счет средств бюджета Калужской области.
11. Заключительные положения
11.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой
частью.
11.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
* - В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.09.2011г. № 797 предельный срок
заключения соглашения составляет не более 3 лет.

6

11.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными и областными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, муниципальными
правовыми актами.
11.5. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимному
согласию Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон
Управа муниципального района
«Барятинский район»

249650, Калужская область,
с. Барятино, Барятинского район,
ул. Советская, д.20 ■
ИНН:4002000116
КПП:400201001
Руководитель Управы
Г.Г. Зуев

Государственное бюджетное учреждение
Калужской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Калужской
области»
248028, Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Хрустальная, 34А
ИНН: 4011016962
КПП: 402901001
Директор
Ю.В. Демкин
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Приложение № 1 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
Перечень предоставляемых в МФЦ государственных услуг по переданным Органу
______________________ полномочиям и муниципальных услуг______________________
Государственные услуги по переданным Органу полномочиям
№
i/n

1

2

3

4

5

6
7

Наименование услуги в соответствии с
административным регламентом
Г осударственная регистрация заключения
брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
Г осударственная регистрация расторжения
брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей
(в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)
Прием заявления о повторной выдаче
свидетельства
о
государственной
регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего
наличие
либо
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта
гражданского
состояния»
и повторная
выдача свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего
наличие
либо
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта
гражданского состояния.
Выдача заключений лицам, желающим
усыновить
ребенка
(детей),
об
их
возможности
быть
усыновителями,
постановка
на
учет
кандидатов
в
усыновители

Наименование услуги в соответствии с
Приказом министерства экономического
развития Калужской области от
06.07.2017 № 767-п
Г осударственная регистрация заключения
брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
Государственная регистрация расторжения
брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих
общих
несовершеннолетних
детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)

Прием заявления о выдаче повторного
свидетельства
о
государственной
регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего
наличие
либо
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта
гражданского состояния, и их выдача

Выдача заключений лицам, желающим
усыновить или удочерить ребенка (детей),
об их возможности (невозможности) быть
усыновителями

Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями
либо
принять
детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семью
на
воспитание
в
иных
установленных
семейным
законодательством формах
Предоставление
мер
социальной
Предоставление мер социальной поддержки
поддержки отдельным категориям граждан
отдельным категориям граждан на оплату
на
оплату
жилого
помещения
и
жилого помещения и коммунальных услуг
коммунальных услуг
Назначение
и
выплата
ежемесячного Назначение и выплата ежемесячного
Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями
либо
принять
детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах

8

пособия на ребенка
пособия на ребенка
Прием
заявлений
и
организация
предоставления гражданам субсидий на Предоставление
субсидий
на оплату
8
оплату жилого помещения и коммунальных жилого помещения и коммунальных услуг
услуг
Назначение
и
выплата
ежемесячной
Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда и
денежной выплаты ветеранам труда и
лицам, проработавшим в тылу в период с
лицам, проработавшим в тылу в период с 22
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
менее шести месяцев, исключая период
9 шести месяцев, исключая период работы на
работы на временно оккупированных
временно
оккупированных
территориях
территориях СССР, либо награжденным
СССР, либо награжденных орденами и
орденами
и
медалями
СССР
за
медалями СССР за самоотверженный труд в
самоотверженный труд в период Великой
период Великой Отечественной войны
Отечественной войны
Назначение
и
выплата
ежемесячного
пособия по уходу за ребенком лицам,
осуществляющим уход за ребенком и не
10 подлежащим обязательному социальному Назначение ежемесячного пособия по
уходу за ребенком
страхованию, в том числе обучающимся по
очной форме обучения в образовательных
учреждениях
Назначение и выплата единовременного Назначение и выплата единовременного
11 пособия
при
рождении
второго
и пособия
при
рождении
второго
и
последующих детей
последующих детей
Назначение и выплата единовременного
пособия
при
рождении
ребенка
неработающим гражданам и обучающимся
по
очной
форме
обучения
в
12 образовательных учреждениях начального Назначение и выплата единовременного
профессионального,
среднего пособия при рождении ребенка
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского
профессионального образования
Предоставление материнского (семейного) Предоставление материнского (семейного)
13 капитала при рождении третьего или капитала при рождении третьего или
последующих детей
последующих детей
Назначение и предоставление ежемесячной Назначение и предоставление ежемесячной
денежной
выплаты при рождении третьего денежной выплаты при рождении третьего
14
ребенка или последующих детей до ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
достижения ребенком возраста трех лет
Назначение
и
выплата
пособия Назначение
и
выплата
пособия
15 многодетным семьям, имеющим четырех и многодетным семьям, имеющим четырех и
более детей
более детей
Назначение
и
выплата
ежемесячной Назначение
и
выплата
ежемесячной
16 денежной
выплаты
на
содержание денежной
выплаты
на
содержание
усыновленного ребенка (детей)
усыновленного ребенка (детей)
9

17

18

19

20

Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной
выплаты
реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий
Назначение и выплата ежемесячной доплаты
к пенсии отдельным категориям лиц в
соответствии
с
законодательством
Калужской области
Компенсация
за
проезд
детям,
нуждающимся
в
санаторно-курортном
лечении, и сопровождающим их лицам
Назначение
и
выплата
ежемесячного
пособия
родителям
и
вдовам
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних дел и органов уголовно
исполнительной
системы
Министерства
юстиции Российской Федерации, погибших
при
исполнении
государственных
обязанностей на территории Афганистана и
Северо-Кавказского
региона,
а
также
военнослужащих, проходивших военную
службу
по
призыву,
погибших
при
исполнении обязанностей военной службы

Назначение ежемесячной компенсационной
выплаты нетрудоустроенным женщинам,
21 имеющим детей в зозрасте до 3 лет;
уволенным
в
связи
с
ликвидацией
организации
с,
ч* - Назначение
и
выплата
пособия
по
беременности
и
родам
женщинам,
22
уволенным
в
связи
с
ликвидацией
организации
Назначение
и
выплата
ежемесячного
пособия
детям
военнослужащих
и
органов
специального
23 сотрудников
назначения,
погибших
в
результате
разрешения
кризиса
в
Чеченской
Республике
Назначение
и
выплата
ежемесячной
24 денежной компенсации на полноценное
питание детям второго и третьего года
жизни
Назначение
и
выплата
компенсации
25 расходов многодетным семьям на проезд
детей автомобильным и железнодорожным
транспортом общего пользования

Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной выплаты реабилитированным
лицам
и
лицам,
признанным
пострадавшими
от
политических
репрессий
Назначение
и
выплата
ежемесячной
доплаты к пенсии отдельным категориям
лиц в соответствии с законодательством
Калужской области
Компенсация
за
проезд
детям,
нуждающимся
в
санаторно-курортном
лечении, и сопровождающим их лицам
Назначение и выплата ежемесячного
пособия
родителям
и
вдовам
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и органов уголовно
исполнительной системы Министерства
юстиции
Российской
Федерации,
погибших
при
исполнении
государственных
обязанностей
на
территории
Афганистана
и
Северо
Кавказского
региона,
а
также
военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших при
исполнении обязанностей военной сл> жбы
Назначение
ежемесячной
компенсационной
выплаты
нетрудоустроенным женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3 лет, уволенным в
связи с ликвидацией организации
Назначение
и выплата
беременности и родам

пособия

по

Назначение и выплата ежемесячного
пособия
детям
военнослужащих
и
сотрудников
органов
специального
назначения,
погибших
в
результате
разрешения
кризиса
в
Чеченской
Республике
Назначение
и
выплата
ежемесячной
денежной компенсации на полноценное
питание детям второго и третьего года
жизни
Назначение
и
выплата
компенсации
расходов многодетным семьям на проезд
детей автомобильным и железнодорожным
транспортом общего пользования
10

16

27

28

29

Назначение и предоставление ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
награжденным
нагрудным
знаком
«Почетный донор России», «Почетный
донор СССР»
Оказание
единовременной
социальной
помощи супружеским парам в связи с
юбилеями совместной жизни
Осуществление
ежемесячной
денежной
выплаты
в
связи
с
рождением
(усыновлением) первого ребенка
Назначение и выплата единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности

Назначение и предоставление ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
награжденным
нагрудным
знаком
«Почетный донор России», «Почетный
донор СССР»
Оказание
единовременной
социальной
помощи супружеским парам в связи с
юбилеями совместной жизни
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Назначение и выплата единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности

Муниципальные услуги
№
i/n

1

2

3

4

5

Наименование услуги в соответствии с
административным регламентом
Прием
документов
необходимых
для
согласования и перевода жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое, а также выдача
соответствующих решений о переводе или
отказе в переводе в муниципальном районе
«Барятинский район»
Выдача разрешений на: строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительств
Прием документов,
необходимых
для
согласования перепланировки
и (или)
переустройства
жилого
(нежилого)
помещения,
а
также
выдача
соответствующих решений о согласовании
или об отказе в муниципальном районе
«Барятинский район»
Предоставление градостроительного плана
земельного участка
в муниципальном
районе «Барятинский район»
Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма на территории муниципального района
«Барятинский район»

Наименование услуги в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
27.09.2011 № 797
Перевод жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в
жилое помещение

Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства
Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

Выдача
градостроительного
земельного участка

плана

Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

11

6

7

8

Признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет и предоставления им
жилого помещения муниципального фонда по
договору социального найма на территории
муниципального района "Барятинский район"
Выдача разрешений на ввод объектов в Выдача разрешения на ввод объекта
эксплуатацию
капитального строительства в эксплуатацию
Признание
помещений
жилыми
помещениями,
жилых
помещений
не
пригодными
для
проживания
и
многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу в муниципальном районе
«Барятинский район»

12

Приложение № 2 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
Перечень многофункциональных центров и (или) территориально обособленных
структурных подразделений (офисов) многофункционального центра

13

П рилож ение
J к С оглаш ению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

Сведения об одобренных (утвержденных) технологических схемах предоставления услуг

№

п/п

Наименование уелуги в соответствии с
административным регламентом

Наименование одобренной ТСПУ

Ссылка на раздел
официального сайга
Органа информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет», в
котором размещена
технологическая схема

Государственные услуги но переданным полномочиям
1

2
3

4

5

Назначение и выплата единовременного пособия при ТСГТУ
по
услуге
«Назначение
и
выплата
рождении
ребенка
неработающим
гражданам
и единовременного пособия при рождении ребенка»
обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского
професс ио нал ь но го образо ван и я
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
ТСПУ по услуге «Назначение и вь плата ежемесячного
пособия на ребенка»
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ТСПУ по услуге «11азначение и выплата ежемесячной
содержание усыновленного ребенка (детей)
денежной выплаты на содержание усыновленного
ребенка (детей}»
Назначение и вынлата ежемесячного пособия родителям и ТСПУ по услуге «Назначение и выплата ежемесячного
вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних пособия
родителям
и вдовам
военнослужащих,
дел
и органов
уголовно-исполнительной
системы сотрудников органов внутренних дел и органов
Министерства юстиции Российской Федерации, погибших уголовно-исполнительной
системы
Министерства
при исполнении государственных обязанностей на юстиции Российской Федерации, погибших при
территории Афганистана и Северо-Кавказского региона, а исполнении
государственных
обязанностей
на
также военнослужащих, проходивших военную службу по территории Афганистана и Северо-Кавказского региона,
призыву, погибших при исполнении обязанностей военной а также военнослужащих, проходивших военную
службы
службу по призыву, погибших при исполнении
обязанностей военной службы»
Назначение ежемесячной компенсационной
выплаты ТСПУ
но
услуге
«Назначение
ежемесячной

http: 7admoblkaluga.ni/nia
in'tehnoshemy/

http: /admoblkaluga.ru/ma
in'te inoshemv/
http /admoblkaluga.ru/ma
in/tehnoshemy/
http:/'admoblkaIuga ru/ma
in/tehnoshemy/
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нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте
до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
6

Назначение и выплата компенсации расходов многодетным
семьям
на
проезд
детей
автомобильным
и
железнодорожным транспортом общего пользования

7

Назначение и выплата иособия но беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторнокурортном лечении, и сопровождающим их лицам
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным
категориям
лиц
в
соответствии'
с
законодательством Калужской области
Назначение и выплата единовременного
рождении второго и последующих детей

пособия , при

Предоставление материнского (семейного) капитала при
рождении третьего или последующих детей

компенсационной
выплаты
негру доу строенным m/tehnosnemy/
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации»
ТСПУ по услуге «Назначение и выплата компенсации http://admoblkaluga.ru/ma
расходов многодетным семьям на проезд детей in/tehnoshemy/
автомобильным
и железнодорожным транспортом
общего пользования»
ТСПУ по услуге «Назначение и выплата пособия по http://admob kaluga.ru/ma
беременности и родам
in/tehnosnemy/
TCI ГУ но услуге «Компенсация за проезд детям, http: Vadmoblkaluga.ru/ma
нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и in/tehnoshemy/
сопровождающим их лицам»
ТСПУ по услуге «Назначение и выплата ежемесячной ht tp : '/admoblkaiuga. ru/ ma
доплаты к пенсии отдельным категориям лиц в in/tehnoshemy/
соответствии с законодательством Калужской области»
ТСПУ
по
услуге
«Назначение
и
выплата http://admoblkaluga.ru/ma
единовременного пособия при рождении второго и in/tehnoshemv/
последующих детей»
ТСЦУ по услуге «Предоставление материнского http://admoblkaluga.ru/ma
(семейного) капитала при рождении третьего или in/tehnoshemy/
последующих детей»
ТСПУ по услуге «Выдача заключений лицам, http://admoblkaluga.ru/ma
желающим усыновить или удочерить ребенка (детей), об in/tehnosnemy/'
их возможности ( невозможности) быть усыновителями»
ТСПУ по услуге «Подбор, учет и подготовка граждан, http://admoblkaluga.ru/ma
выразивших
желание
стать
опекунами
или in/tehnoshem>
попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством фоомах»
ТСПУ по услуге «Предоставление мер социальной http://admoblkaluga.ru/ma
поддержки отдельным категориям граждан на оплату in/tehnoshemy/
жилого помещения и коммунальных услуг»
ТСПУ по услуге «Предоставление субсидий на оплату http://admoblkaluga.ru/ma
жилого помещения и коммунальных услуг»
in/tehnoshemy/

Выдача заключений лицам, желающим усыновить ребёнка
(детей), об их возможности быть усыновителями,
постановка на учет кандидатов в усыновители
Подбор, учет и подготовка граждан, ныразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в «семью на
воспитание
в
иных
установленных
семенным
законодательством формах
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Прием заявлений и организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ТСПУ по услуге «Назначение и выплата ежемесячной
ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с денежной
выплаты
ветеранам
труда
и лицам.

http://aamoblkaluga.ru/ma
in/tehnoshemy/
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I

17

18

19
20

21

22

23

24

25

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести проработавшим в тылу в период с 22 июня 14)41 года по
месяцев,
исключая
период
работы
на
временно 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
оккупированных территориях СССР, либо награжденных период
работы
на
временно
оккупированным
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в территориях СССР, либо награжденных орденами и
период Великой Отечественной войны
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны»
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ТС1ГУ но услуге «Назначение и выплата ежемесячного
ребенком лицам, осуществляющим уход за ребенком и не пособия по уходу за ребенком»
подлежащим обязательному социальному страхованию, в
том числе обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях
Назначение и предоставление ежемесячной денежной ТСПУ но услуге «Назначение и предоставление
выплаты при рождении третьего ребенка или Последующих ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
детей до достижения ребенком возраста трех лет
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста грех лет»
Назначение н выплата пособия многодетным семьям, ТСПУ по услуге «Назначение и выплата пособия
имеющим четырех и более детей
многодетным семьям, имеющим четырех и более детей >>
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ТСПУ по услуге «Назначение и выплата ежемесячной
реабилитированным
лицам
и
лицам.
признанным денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшими от политических репрессий
признанным пострадавшими от политических репрессий »
11азначение и выплата ежемесячного пособия детям ТСПУ по услуге «Назначение и выплата ежемесячного
военнослужащих и сотрудников органов специального пособия детям военнослужащих и сотрудников органов
назначения, погибших в результате разрешения кризиса в специального назначения, погибших в результате
Чеченской Республике
разрешения кризиса в Чеченской Республике»
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации ТСПУ по услуге «Назначение и выплата ежемесячной
на полноценное питание детям второго и третьего года денежной компенсации на полноценное питание детям
жизни
•
второго и третьего года жизни»
Оказание
единовременной
социальной
помощи ТСПУ по услуге «Оказание единовременной социальной
супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни
помощи супружеским парзм в связи с юбилеями
совместной жизни»
Назначение и предоставление ежегодной денежной ТСПУ по услуге «Назначение и предоставление
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
"Почетный донор России", "Почетный донор СССР"
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России". "Почетный донор СССР»
Назначение
и
выплата
единовременного
пособия ТСПУ по услуге «Назначение и выплата единовременного
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
в ранние сроки беременности
учреждениях в ранние сроки беременности»

http://admobi aluga.ru/ma
in/tehnoshemy/

http://admoblkaluga.ru/ma
in/tehnoshemy/

http://admo blkaluga. ru/ma
in/tehnoshemv/
http.//admoblkaiuga. ru/ma
in/tehnoshemy/
http:/'/admot> kaiuga.ru/ma
in/tehnoshemy/

http://admoblkaluga.ru/ma
in tehnoshemy/
http: /admoblkaiuga ru/ma
in/tehnoshemy/
http://admoblkaluga.ru/ma
in/tehnoshemy/

http://admobl aluga.ru/ma
in/tehnosnemy/
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Муниципальные услуги
I

2

3
4
5

6

7
8

Прием документов необходимых для согласования и ТСГ1У по услуге «Перевод жилого помещения в нежилое 1 http://admoblkaluga.ru/ma
перевода жилого помещения в нежилое помещение или помещение или нежилого помещения в жилое in/tehnoshemy/
нежилого помещения в жилое, а также выдача помещение
соответствующих решений о переводе или отказе в
переводе в муниципальном районе «Барятинский район»
Прием документов, необходимых для согласования ТСПУ
по
услуге
«Согласование
проведения http://admoblkaluga.ru/ma
перепланировки
жилого in/tehnoshemy/
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) переустройства и (или)
помещения, а также выдача соответствующих решений о помещения»
согласовании или об отказе в муниципальном районе
«Барятинский район»
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию ТСГ1У по услуге «Выдача разрешения на строительство http://admoblkaluga.ru/ma
объекта капитального строительства
объекта капитального строительства»
in/tehnoshemv/
Предоставление градостроительного плана земельного ТСПУ по услуге «Выдача градостроительного плана http://admoblkaluga.ru/ma
участка в муниципальном районе «Барятинский район»
земельного участка»
in/tehnoshemy/
ТСПУ по услуге «Постановка граждан на учет, http://admoblkaluga.ru/ma
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых in/tehnoshemy/
социального найма на территории муниципального района
из муниципальною жилищного фонда по договорам
социального найма»
«Барятинский район»
Признание граждан малоимущими в целях постановки на ТСПУ по услуге «Признание граждан малоимущими в http://admoblkaluga.ru/ma
учет
и
предоставления
им
жилого
помещения целях
предоставления
им
жилых
помещений in/tehnoshemy/
муниципального фонда по договору социального найма на муниципального жилищного фонда по договорам
территории муниципального района "Барятинский район"
социального найма»
ТСПУ по услуге «Выдача разрешений на ввод объекта http://admoblkaluga.ru/ma
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
капитального строительства в эксплуатацию»
in/tehnoshemv/
Признание помещений жилыми помещениями, жилых ТСПУ по услуге «Признание помещения жилым http://admoblkaluga.ru/ma
помещений
не
пригодными
для
проживания
и помещением, жилого помещения непригодным для in/tehnoshemy/
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
в муниципальном районе «Барятинский район»
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Приложение № 4 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
«Порядок взаимодействия между МФЦ и Органом при предоставлении в
МФЦ государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации на полноценное питание детям второго и третьего года жизни»
1.
Порядок определяет участие МФЦ в предоставлении государственной
услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное
питание детям второго и третьего года жизни» в части приема заявления и необходимых
документов для предоставления государственной услуги.
2. В целях предоставления государственной услуги по выплате компенсации на
приобретение полноценного питания детям второго и третьего года жизни (далее ежемесячная денежная компенсация) сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием
заявлений по выплате ежемесячной денежной компенсации, осуществляют следующие
действия:
- консультируют по вопросам предоставления государственной услуги;
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяют
соответствие представленных документов перечню, указанному в Административном
регламенте;
- при обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте
3.1. Административного регламента, делают об этом отметку и сообщают заявителю о
необходимости устранения выявленных недостатков;
- осуществляют прием необходимых документов;
- заверяют подпись заявителя, дату подачи заявления, а также удостоверяют факт
надлежащего заполнения бланка заявления и предоставления необходимых документов
путем проставления на заявлении .своей подписи с расшифровкой фамилии и указывают
дату приема документов;
- заполняют заявление, в случае если гражданин не имеет возможности
самостоятельно заполнить заявление;
- регистрируют заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводств) в МФЦ;
.
- по окончании приема документов выдают заявителю расписку о приеме
документов;
3. МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления и
необходимых документов, направляет в Орган по описи принятые у заявителей
документы. В случае приема заявления и документов ТОСП, передача документов в
Орган осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней;
4. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной
компенсации принимается уполномоченным органом в десятидневный срок со дня
подачи заявления и документов.
5. В целях получения ежемесячной денежной компенсации родитель (законный
представитель) ребенка, которому назначена ежемесячная денежная компенсация, в
течение трех месяцев, следующих за месяцем приобретения полноценного питания детям
второго и третьего года жизни, представляет в МФЦ для последующей передачи в Орган
Документ, подтверждающий понесенные расходы на приобретение полноценного
питания детям второго и третьего года жизни (товарный чек или кассовый чек, или
18
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квитанция об оплате через кредитную организацию, или копия договора с приложением
товарного чека).
При предоставлении заявителем в МФЦ документов, подтверждающих расходы
на приобретение полноценного питания, сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием
заявлений по выплате ежемесячной денежной компенсации, осуществляют следующие
действия:
- устанавливают личность заявителя и предмет обращения;
- осуществляют прием от заявителя товарных чеков и кассовых чеков либо
квитанций об оплате через кредитную организацию или копии договора с приложением
товарного чека;
- определяют наличие в товарном чеке печати, наименования приобретенного
продукта с указанием объема, а также возраста ребенка, с которого рекомендован
данный продукт (в соответствии с Приказом министерства здравоохранения Калужской
области от 24.12.2015 г. № 1446);
- при обнаружении несоответствий в документах, подтверждающих понесенные
расходы на приобретение полноценного питания, сотрудник МФЦ предлагает заявителю
устранить выявленные недостатки;
t - регистрируют документы, принятые к рассмотрению, в автоматизированной
информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в
МФЦ;
- по окончании приема документов выдают заявителю расписку в приеме
документов;
МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов,
подтверждающих, ^понесенные расходы на приобретение полноценного питания,
направляет в Орган по описи принятые у заявителей Документы. В случае приема
документов ГОСП, передача документов в Орган осуществляется в срок, не
превышающий 2 рабочих дней;
Решение о выплате либо об отказе в выплате ежемесячной денежной
компенсации принимается Органом.
■ I В случае отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации Орган в
десятидневный срок с момента издания правового акта об отказе в назначении
; ежемесячной денежной компенсации направляет родителю (законному представителю)
ребенка письменное уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной
компенсации с указанием основания отказа.
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Приложение № 5 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
«Порядок взаимодействия между МФЦ и Органом при предоставлении в
МФЦ государственной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов
многодетным семьям на проезд детей автомобильным и железнодорожным
транспортом общего пользования»
2.
Порядок определяет участие МФЦ в предоставлении государственной
услуги «Назначение и выплата компенсации расходов многодетным семьям на проезд
детей автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования» в части
приема заявления и необходимых документов для предоставления государственной
услуги.
2.
В целях предоставления государственной услуги по выплате компенсации
расходов многодетным семьям на проезд детей автомобильным и железнодорожным
транспортом общего пользования (далее - компенсация расходов на проезд) сотрудники
МФЦ, уполномоченные на прием заявлений по выплате компенсации расходов на
проезд, осуществляют следующие действия:
- консультируют по вопросам предоставления государственной услуги;
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяют
соответствие представленных документов перечню, указанному в статье 8.1. Закона
Калужской области от 05.05.2000 № 8 -03«0 статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки» и пункте 3 Постановления Правительства
Калужской области от 19.12.2014 № 764 «Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты компенсации расходов многодетным семьям на проезд детей
автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования» (далее - Закон
Калужской области от 05.05.2000 № 8-03 и Постановление Правительства Калужской
области от 19.12.2016 № 764 соответственно);
- при обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в статье
8.1. Закона Калужской области от 05.05.2000 № 8-03 и пункте 3 Постановления
Правительства Калужской области от 19.12.2014 № 764, делают об этом отметку и
сообщают заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков;
,
- осуществляют прием следующих документов:
а)
заявление о назначении и выплате компенсации расходов на проезд, в
котором указывается способ получения компенсации расходов: почтовым переводом
либо перечислением на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации,
сведения о реквизитах лицевого счета заявителя;
б)
документ, удостоверяющий личность ребенка, на которого предоставляется
компенсация расходов (свидетельство о рождении, паспорт);
в)
справка об обучении ребенка (для назначения компенсации расходов на
проезд к месту учебы и обратно):
- в общеобразовательных организациях (в том числе специальных (коррекционных)
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);
- в профессиональных образовательных организациях;
- в образовательных организациях высшего образования;
г)
документ, подтверждающий проезд к месту учебы и обратно;
д)
документ, подтверждающий наличие у ребенка хронического заболевания,
требующего прохождения лечения в организациях здравоохранения за пределами
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района (городского округа) (для назначения компенсации к месту
лечения и обратно);
е)
документы, удостоверяющие полномочия законного представителя или
представителя по доверенности;
заверяют подпись заявителя, дату подачи заявления, а также удостоверяют
факт надлежащего заполнения бланка заявления и предоставления необходимых
документов путем проставления на заявлении своей подписи с расшифровкой фамилии и
указывают дату приема документов;
заполняют заявление, в случае если гражданин не имеет возможности
самостоятельно заполнить заявление;
регистрируют заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
по окончании приема документов выдают заявителю расписку в приеме
документов;
3.
МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления и
необходимых документов, направляет в Орган по описи принятые у заявителей
документы. В случае приема заявления и документов ТОСП, передача документов в
Орган осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней;
4.
Решение о назначении компенсации расходов на проезд принимается
уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с даты обращения заявителя.
5.
Решение о выплате либо об отказе в выплате ежемесячной денежной
компенсации принимается Органом.
В случае отказа в назначении компенсации расходов на проезд Орган направляет
заявителю письменное уведомление в трехдневный срок >со дня принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
м униципального
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Приложение № 6 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
ПОРЯДОК
взаимодействия между государственным бюджетным учреждением Калужской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Калужской области» и органами ЗАГС Калужской области
при предоставлении государственной услуги по приему заявления о повторной
выдаче свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная выдача
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или
иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния1
Порядок определяет участие ГБУ КО «МФЦ Калужской области» (далее - МФЦ, в
т.ч. филиалы и территориально обособленные структурные подразделения - ТОСП) в
предоставлении государственной услуги «Прием заявления о повторной выдаче
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и повторная выдача свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния»2 ’(далее - государственная услуга по приему и выдаче
повторных свидетельств) в части:
- приема в письменной форме запроса о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния,
- выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.
2.
В целях предоставления государственной услуги по приему и выдаче
повторных свидетельств сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием заявлений,
устанавливают предмет обращения и уточняют у заявителя место хранения записи актов
гражданского состояния.

1 В соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.1 1.2011 N 412
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
органами,
осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
услуга имеет следующее наименование: «Выдача повторных свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния»;
2 В рамках предоставления государственной услуги по приему заявлений и выдаче повторных
свидетельств о государственной регистрации АГС не предусматривается направление запроса МФЦ в
орган ЗАГС по месту хранения записей актов гражданского состояния, если место хранения записей АГС
находится за пределами муниципального района (городского округа), на территории которого
расположен соответствующий МФЦ.
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3.
Предоставление государственной услуги по приему и выдаче повторных
свидетельств в МФЦ, филиале МФЦ или ТОСП предусматривает три варианта оказания
услуги в зависимости от места хранения соответствующей записи акта гражданского
состояния.
3.1. В случае обращения заявителя в МФЦ, филиал или ТОСП, расположенный
по месту хранения соответствующей записи актов гражданского состояния, сотрудники
МФЦ осуществляют следующие действия:
консультируют по вопросам предоставления государственной услуги;
устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяют
соответствие заявителя категории получателей, имеющих право на получение
повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния
на основании п. 2 статьи 9 Федерального закона № 143-Ф3 от 15.11.1997 «Об актах
гражданского состояния» (далее - Закон № 14Э-ФЗ от 15.11.1997).
осуществляют прием необходимых документов (перечень документов,
подтверждающих право лица на получение повторных свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского
состояния, приведен в Приложении № 1в к настоящему Порядку);
делают копии документов, подтверждающих право лица на получение
повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
(за
исключением
документа,
удостоверяющего личность заявителя), заверяют данные копии посредством
проставления подписи с расшифровкой ФИО и штампа «копия верна»;
заверяют подпись заявителя, дату подачи заявления, а также удостоверяют
факт надлежащего заполнения бланка заявления и предоставления необходимых
документов путем проставления на заявлении своей подписи с расшифровкой фамилии и
указывают дату приема документов:
заполняют заявление, в случае если гражданин не имеет возможности
самостоятельно заполнить заявление;
регистрируют заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
по окончании приема документов выдают заявителю расписку в приеме
документов.
3.1.1.МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления и
необходимых документов, направляет в орган ЗАГС по сопроводительному реестру
(Приложение № 1а к настоящему Порядку) принятые у заявителей документы. В случае
приема заявления и документов ТОСП, передача документов в орган ЗАГС
осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней.
3.1.2.Орган ЗАГС на основании документов, переданных из МФЦ, принимает
решение о выдаче заявителю/отказе в выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния.
3.1.3.Орган ЗАГС, в случае наличия соответствующей записи акта гражданского
состояния, в течение 1 рабочего дня передает по сопроводительному реестру
(Приложение № 16 к настоящему Порядку) подготовленные документы (свидетельство
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или справку) из органа ЗАГС в МФЦ для выдачи заявителю.
3.1.4.В случае отсутствия соответствующей записи акта гражданского состояния
орган ЗАГС в течение 1 рабочего дня направляет заявление в Управление ЗАГС
Калужской области для поиска по вторым экземплярам записей актов, о чем по телефону
уведомляет МФЦ.
3.1.5.МФЦ в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого уведомления
сообщает заявителю о пересылке соответствующего заявления в Управление ЗАГС
Калужской области в связи с чем рассмотрение поступившего заявления будет
осуществлено сотрудниками органа ЗАГС в течение 30 календарных дней.
3.1.6.Управление
ЗАГС
Калужской
области
по
результатам
поиска
соответствующей записи акта гражданского состояния направляет в орган ЗАГС, в
который
первоначально
поступило
заявление,
повторное
свидетельство
о
государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ,
подтверждающий наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния.
3.1.7.Орган ЗАГС в течение 1 рабочего дня после получения подготовленных
документов от Управления ЗАГС Калужской области передает по сопроводительному
реестру (Приложение № 16 к настоящему Порядку) указанные документы из органа
ЗАГС в МФЦ для выдачи заявителю.
и,
3.1.8.Специалист МФЦ, ответственный за уведомление заявителя о готовности
результата предоставления услуги, в течение 1 рабочего дня сообщает заявителю
посредством телефонной связи о поступлении в МФЦ документов.
3.1.9.При получении повторного свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного; документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, заявитель
предъявляет специалисту МФЦ:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;.
- квитанцию об оплате государственной пошлины.
.3.1.10.Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, регистрирует в
Журнале учета выданных документов (Приложение № 1г к настоящему Порядку)
реквизиты документа, подлежащего выдаче, и выдает заявителю (его представителю) под
роспись подготовленный документ.
3.1.11.МФЦ обеспечивает хранение полученных от opiaHa ЗАГС документов,
предназначенных для выдачи заявителю, в течение следующих трех месяцев со дня
получения таких документов. По истечении сроков хранения невостребованные
документы подлежат уничтожению в порядке, установленном инструкцией по
делопроизводству МФЦ.
3.2.
В случае обращения заявителя в МФЦ, расположенный не по месту
хранения записи актов гражданского состояния в пределах Калужской области,
сотрудники МФЦ информируют заявителя о следующих возможных способах подачи
запроса в орган ЗАГС по месту хранения соответствующих документов:
направление заявителем запроса в письменной форме посредством
почтового отправления;
направление заявителем запроса в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети
«Интернет» (включая федеральную государственную систему - единый портал
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу www.gosuslugi.ru).
3.2.1.Сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием заявлений, информируют
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заявителя, что в соответствии с п.4 статьи 9 Закона № 143-03 от 15.1 1.1997 в случае
направления в орган ЗАГС запроса в письменной форме посредством почтовой связи
либо в форме электронного документа повторное свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие
либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния,
направляется в орган ЗАГС по месту жительства или пребывания лица, направившего
запрос, с уведомлением такого лица о пересылке соответствующего документа.
3.2.2.По просьбе заявителя сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием
заявлений, предоставляют заявителю бланк заявления, а также информацию о почтовых
адресах органов ЗАГС Калужской области, адресах электронной почты (при наличии),
режиме работы органов ЗАГС Калужской области (Приложение №1д к настоящему
Порядку).
3.3.
В случае нахождения места хранения записей актов гражданского состояния
за пределами Калужской области при обращении заявителя в МФЦ, специалист МФЦ
предлагает заявителю направить запрос в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети
«Интернет» (включая федеральную государственную систему - единый портал
государственных и муниципальных услуг).
Поданный в форме электронного документа запрос о выдаче повторного
свидетельства о государственной .регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, подписывается простой электронной
подписью заявителя.
3. При оказании услуги сотрудники МФЦ, органов ЗАГС обязаны соблюдать
требования Федерального закона «О персональных данных».
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Приложение № la
к Приложению №6
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИЗ МФЦ В ОРГАН ЗАГС
№

п/п

ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР ДЕЛА

Ф.И.О.
ЗАЯВИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ

ОТМЕТКА О
ПРИНЯТИИ

1
2

п.....

Реестр составил____________________________________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)

Документы согласно Реестру принял
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 16
к Приложению №6
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИЗ ОРГАНА ЗАГС В МФЦ
№
П/П

ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ

Реестр с о с т а в и

Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ

л __________________________

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)

Документы согласно Реестру принял
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 1в
к Приложению №6
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

Примерный перечень документов, подтверждающих право лица на получение
повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных документов (справок),
подтверждающих факты государственной регистрации актов
гражданского состояния
Документами, подтверждающими право лица на получение повторных свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов
(справок), подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского
состояния в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143ФЗ "Об актах гражданского состояния", могут являться:
1.
Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.
Документы, подтверждающие изменение (перемену) фамилии, имени и
отчества заявителя и (или) лица, в отношении которого истребуется документ о
государственной регистрации акта гражданского состояния:
— свидетельство (справка) о заключении брака либо их нотариальные копии;
— свидетельство (справка) о расторжении брака либо их нотариальные копии;
— свидетельство (справка) о перемене имени либо их нотариальные копии;
— свидетельство (справка) об установлении отцовства либо их нотариальные
копии.
3.
Свидетельство (справка) о смерти лица, в отношении которого истребуется
документ о государственной регистрации акта гражданского состояния, либо их
нотариальные копии.
4.
Документы, подтверждающие родственные отношения с умершим:
— свидетельство^} о рождении либо их нотариальные копии;
— копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта
родственных отношений с умершим;
— документы, подтверждающие изменение (перемену) фамилии, имени и
отчества заявителя и (или) лица, в отношении которого истребуется документ
о государственной регистрации акта гражданского состояния;
— свидетельство (справка) об установлении отцовства либо их нотариальные
копии;
— свидетельство (справка) об усыновлении (удочерении) либо их нотариальные
копии;
— другие документы.
5.
Документы, подтверждающие заинтересованность лица в получении
Документов о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении
умершего:
— свидетельство (справка) о рождении либо их нотариальные копии;
— свидетельство (справка) о заключении брака либо их нотариальные копии;
— завещание, удостоверенное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, либо его дубликат, выданный в установленном порядке;
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справка об открытии наследственного дела, выданная нотариусом;
гражданско-правовые договоры, в том числе договоры ренты и пожизненного
содержания с иждивением;
документы, выданные компетентными органами и организациями о
регистрации заинтересованного лица с лицом, которое умерло, по одному
адресу;
— другие документы.
6.
Документы, подтверждающие право на получение документов о
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
в отношении
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей:
запрос (ходатайство) органа опеки и попечительства или организации, в
которой находится ребенок, о выдаче документа о государственной
регистрации акта гражданского состояния;
— решение органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства);
— договор о приемной семье;
— документ, подтверждающий полномочия заявителя;
— другие документы.
7.
Документы, подтверждающие право на получение документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении лица,
признанного судом недееспособным:
— запрос (ходатайство) организации, в которой находится лицо, признанное
недееспособным, о выдаче документа о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
— копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина
недееспособным;
— решение органа опеки и попечительства об установлении опеки над
гражданином, признанным судом недееспособным;
— документ, подтверждающий полномочия заявителя;
— другие документы.
8. • Нотариально удостоверенная доверенность от лица, имеющего право на
получение повторного свидетельства или иного документа (справки), подтверждающего
факт государственной регистрации акта гражданского состояния.
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Приложение № 1г
к Приложению №6
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

Журнал учета
выданных заявителям повторных свидетельств о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния
Дата
№
п/п получения
документа
2
1

ФИО лица,
получившего
документ
3

Вид выданного
документа
4

Реквизиты
выданного
документа
5

Подпись лица,
получившего
документ
6
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Перечень органов ЗАГС Калужской области
с указанием информации о почтовых адресах органов ЗАГС Калужской области, адресах электронной почты
(при наличии), режиме работы
Наимепованве органа
ЗАГС Калужской области
Управление ЗАГС
Калужской области

Отдел ЗАГС администрации
МР "Бабынинский район"
Калужской области

Руководитель

Телефон

Сидорова Ольга
Николаевна

56-35-04
57-39-46 (факс)
56-35-21(архив)
/4-27-21 (бух.)
57-45-7 Цмрав.отдел.)
8-484- 48 - 2-11-95

Емельяненкова
Светлана
Владимировна

Почтовый адрес, адрес
электронной почты
ул Рылеева, 39. г. Калуга, 248001
zags40@adm.kaluga ги

ул. Ленина, д. 21 п. Бабынино.
Калужская область. 249210
zags bab

Отдел ЗАГС управы
МР "Барятинский район"
Калужской области

Кузнецова Оксана
Михайловна

8-484- 54 - 2-31-56

adm.kaluga.ru

ул. Советская, д. 20, с Барятино,
Калужская область. 249650
zags bar (а adm.kaluga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МО МР "Боровский район"
Калужской области

1 аленкова Любовь
•
Дмитриевна

8-484-38 -4-42-46

ул. Советская, д. 5, i Боровск,
Калужская область. 249010
zags bo <7adm.kaluga.ru

Отдел ЗАГС администрации
Ml5 "Дзержинский район"
Калужской области

М ихайлова Людмила
Михайловна

8-484- 34 - 3-29-54

ул. Центральная, д. 1, г Кондрово,
Калужская область. 2 19830
zags dz@adm.kaluga.ru

Г рафик работы
П Н -ЧТс 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
Перерыве 13-00 до 14-00 СБ.
ВС - выходной день
ВТ-ПТ с 8-00 до 16-15
11ерерыв с 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 16-30
Перерыв с 13-00 до 13-30
ВС. ПН - выходной день
ВТ-ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыв с 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 16 30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС. ПН - выходной день
П Н -ЧТс 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
Перерыве 13-00 до i 4-00
СБ с 9-00 до 17-45
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС - вых:>дной день
П Н -ЧТс 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
1крерыв с 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС - выхолной день
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I Отдел З А Г С администрации
М Р "Думиничекий район"

Калужской области

Солдаткина
Олеся
Геннадьевна

8-484- 47 -9-12-81

ул. Ленина, д. 12. п Думиничи
Калужская область. 249300
zags dum(«>adm kaiuga.ru

Отдел 3AI С администрации
МР " Жиздринский район"
Калужской области

Граф Валентна
Ивановна

8-484- 45 - 2-23-79

ул. Сосунова. д. 1а, г. Жиздра.
Калужская область, 2 19340
zags giz@ adm.kaluga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МР "Жуковский район"
Капужской области

Николаичева Татьяна
Николаевна

8-484- 32 - 5-48-60

ул. Гурьянова, д 4, i Жуков.
Калужская область. 249190
zags_guk@adm.kaluga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МР "Износковский район"
Калужской области

Врублевская
Светлана Алексеевна

8-484-49 -4-53-71

ул. Ленина д. 27, с. Износки.
Калужская область, 249880
zags izn@adm kaluga.ru

Управление ЗАГС г. Калуги

11аненкова Майя
Викторовна
•

Территориальный отдел
регистрации смерти
управления ЗАГС г. Калуги
Дворец торжеств
Представительство по
государственной
регистрации рождения
общего регистрационного
отдела управления ЗАГС г.
Калуги

Тарунтаев Роман
Александрович
Специалист общего
регистрационного
отдела

22-57-17
22-03-79
56-87-88 (факс)
55-03-06 (прав.отлел)
79-34-76 (бух.)
55-07-95

ул. Московская, 214 г. Калуга, 248000

714-919
22-00-41

пер. Старичков д. 2/1
МУЗ "Калужский городской
родильный дом", ул. М. Горького, д.
83, г Калуга

zags_kalugacity@adm.kaluga.ru

ул. Труда. 1а. г. Калуга

ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
П ереры ве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
П ереры ве 13-00 ло 13-30
ВС. ПН - выходной день
П Н -Ч Т с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
Перерыв с 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
П ереры ве 13-00 до 13-30
ВС - выходной день
ВТ П Т с 8-00 до 16-15
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 16-30
П ереры ве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
П Н -ЧТс 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
11ерерыв с 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
11ерерыв с 13-00 до 13-30
ВС - выходной день

ВТ-ПТ с 13-00 до 17-00
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Отдел ЗАГС Кировской
районной администрации
МР "Город Киров и
Кировский район"
Калужской области

Адыгезалова Ольга
Владимировна

8-484- 56 - 5-12-49

ул. Ленина, д. 17, г Киров, Калужская
область. 249440

Отдел ЗАГС администрации
МР "Козельский район"
Калужской области

Лаврентьева
Валентина
Викторовна

8-484- 42 - 2-24-90

ул. Б. Советская д. 66, г. Козельск.
Калужская область, 249720
zags kz@adm.ka!uga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МР "Куйбышевский район"
Калужской области

Сергушина Галина
Александровна

8-484- 57-2-14-53

ул. Ленина, д 28. п. Бетлица.
Калужская область, 249500
zags_kb@adm.kaiuga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МР "Город Людиново и
Людиновский район"
Калужской области

\ :ександрова Вера
Михайловна

Отдел ЗАГС
Малоярославецкой
районной администрации
МР "Малодрославецкий
район" Калужской области

Бацуева Маргарита
Ивановна

Отдел ЗАГС администрации
МР "Медынский район"
Калужской области

Ризак Ольга
Николаевна

8-484- 44 - 6-37-81

у л Московская д. 6, г. Людиново,
Калужская область. 249400
zags ld(a)adm.kaluga.ru

8-484-31 -2-07-83

•

ул. Московская, д. 9, i .
Малоярославец, Калужская область.
249090
zags mal(а adm.kaluga.ru

8-484- 33 - 2-14-86

ул. Луначарского, д. 45, г. Медынь,
Калужская область, 249950
zags med@adm.kaiuga.ru

ПН-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
П ереры ве 13-00 до 13-30
ВС - выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
П ереры ве 13-00 до 13-30
ВС. ПН - выходной день
В Т -П Т с 8-00 до 16-15
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 16-30
П ереры ве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
П Н -Ч Тс 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
П ерерыве 13-00 до 13-30
ВС - выходной день
П Н -ЧТс 8 -00до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
П ереры ве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
П ерерыве 13-00 до 13-30
ВС - выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
П ерерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
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Отдел ЗАГС администрации

МР "Мещовский район"
Калужской области

8-484- 46 - 9-23-40

Шилова Ирина
Леонидовна

пр. Революции, д. 55, г. Мещовск,
Калужская область, 249240
zags_mes@ad m.ka 1uga.ru

Отдел ЗАГ С администрации
МР "Мосальский район"
Калужской области

8-484-52 -2-10-37

Епифанова Алла
Анатольевна

ул. Советская, д. 16, г. Мосальск,
Калужская область. 249930
zags mos@adm.kaluga.ru

Комитет муниципального
архива и ЗАГС
Администрации г.
Обнинска Калужской
области

Синецкнна Лидия
Алексеевна

8-484- 39 - 6-61-69
8-484-39 - 6-77-51

Отдел ЗАГС администрации
МР "Перемышльекнн
район" Калужской области

Стеняева Людмила
Геннадьевна

8-484- 41 -3-11-40

пл. Свободы, д. 5, с. Перемышль,
Калужская область, 249130

Отдел ЗАГС администрации
МР "Спас-Деменский
район" Калужской области

Новикова Татьяна
Викторовна

8-484- 55 -2-15-88

ул. Советская, д. 99, г. Спас-Деменск,
Калужская область, 249610

zags_obn@adm.kaluga.ru

zags sd@adm.kaluga.ru

t

Отдел ЗАГС администрации
МР "Сухиничский район"
Калужской области

ул. Шацкого, д. 14, г. Обнинск.
Калужская область, 249030

Ковалева Марина
Анатольевна

8-484- 51 - 5-34-60
j

t "»

k

ул. Ленина, д. 49, г. Сухиничи,
Калужская область, 249270
zags_suh@adm.kaluga.ru

ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
IIT с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС. (Ill - выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС, ПИ - выходной день
ПН-ЧТс 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-00
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-45
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС - выходной день
ВТ-ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 16-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС. П11- выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС. ПН - выходной день
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админис фации
МР "Тарусский район"
Калужской области

Отдел З А Г С

Скребнева Марина
Михайловна

8-484- 35 - 2-50-39

ул. Ленина, д. 2. г. Таруса, Калужская
область, 249100
zags_tar(6/'adm. kaiuga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МР "Ульяновский район"
Калужской области

Замосковная Ирина
Петровна

8-484- 43 - 2-14-94

ул. Б Советская, д. 9, с. Ульянове.
Калужская область, 249750

Отдел ЗАГС администрации
МР "Ферзиковский район"
Ка;гужской области

Аутлева Лариса
Сергеевна

8-484- 37 - 3-15-51

ул. Карпова, д. 23А, п. Ферзиково.
Калужская область, 249800
zags_fer@adm.kaiuga.ru

Отдел ЗАГС администрации
МР " Хвастовичский район"
Калужской области

Савкина
Елена Ивановна

8-484- 53 - 9-19-31

ул. Ленина, д. 23, с. Хвасговичи.
Калужская область, 249360
zags hva@adm.kaluga.ni

Отдел ЗАГС и архивной
работы администрации
МР "Юхновский район"
Калужской области

Рогова Галина
Викторовна

8-484- 36 - 2-11-45

ул. Карпа Маркса, д. 6. г. Юхнов.
Калужская область, 249910
zags_uch@adm.kaluga.ru

ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
ВТ ПТ с 8-00 до 16-15
Перерынс 13 00 до 14-00
СБ с 9-00 ло 16-30
11ерерыв с 13-00 до 13-30
ВС. ПН - выходной день
ВТ-ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 зо 16-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
ВТ-ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыв с 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 16-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС. ПН - выходной день
ВТ-ЧТ с 8-00 до 17-15
ПТ с 8-00 до 16-15
Перерыве 13-00 до 14-00
СБ с 9-00 до 17-30
Перерыве 13-00 до 13-30
ВС, ПН - выходной день
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Приложение № 7 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
ПОРЯДОК
взаимодействия между государственным бюджетным учреждением
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калужской области» и органами ЗАГС
Калужской области при предоставлении государственной услуги по
государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
Порядок определяет участие ГБУ КО «МФЦ Калужской области» (далее - МФЦ) в
предоставлении государственной услуги «Государственная регистрация расторжения
брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей
(в части приема заявления для оказания государственной услуги)».
1.
При обращении заявителей в МФЦ (в т.ч. филиал или территориально
обособленное структурное подразделение (ТОСП)), расположенный по месту
нахождения органа ЗАГС в--> который подается заявление, сотрудники МФЦ
осуществляют следующие действия:
консультируют по вопросам предоставления государственной услуги;
устанавливают личности заявителей;
осуществляют прием документов, обязательных для предоставления услуги;
уточняют у заявителей желаемую дату и время регистрации расторжения
брака (в соответствии с графиком работы органа ЗАГС), но не ранее срока,
установленного Федеральным законом «Об актах гражданского состояния»;
делают копии представленных, документов, заверяют данные копии
посредством проставления подписи с расшифровкой ФИО и штампа «копия верна».
.г
заверяют подписи заявителей, дату подачи заявления, а также удостоверяют
факт надлежащего заполнения . бланка заявления и предоставления необходимых
.документов путем проставления на заявлении своей подписи с расшифровкой фамилии и
указывают дату приема документов;
заполняют заявление, в случае если зая.витель(ли) не имеет(ют)
возможности самостоятельно заполнить заявление;
регистрируют заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
по окончании приема документов выдают заявителям расписку в приеме
документов.
2.
МФЦ в течение 1-го рабочего дня, следующего за днем приема заявления и
необходимых документов, направляет в орган ЗАГС по сопроводительному реестру
(Приложение № 1а к настоящему Порядку) принятые у заявителей документы. В случае
приема заявления и документов ТОСП, передача документов в орган ЗАГС
осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней.
3.
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении услуги
принимается органом ЗАГС.
4.
Результат предоставления услуги выдается органом ЗАГС.
5.
При оказании услуги сотрудники МФЦ, органов ЗАГС обязаны соблюдать
требования Федерального закона «О персональных данных».
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Приложение № la
к Приложению №7
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИЗ МФЦ В ОРГАН ЗАГС
№
П/П

ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НО М ЕРДЕЛА

Ф.И.О.
ЗАЯВИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ

ОТМЕТКА О
ПРИНЯТИИ

1
2

п.....

Реестр составил________ ______________________________________ ’ __________
(Ф.И.О., должность)

(подпись;

(дата)

Документы согласно Реестру принял
_______________________________________________________________________ .
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
(дата)
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Приложение № 8 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
ПОРЯДОК
взаимодействия между государственным бюджетным учреждением
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калужской области» и органами ЗАГС
Калужской области при предоставлении государственной услуги по
государственной регистрации заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
Порядок определяет участие ГБУ КО «МФЦ Калужской области» (далее - МФЦ) в
предоставлении государственной услуги «Государственная регистрация заключения
брака (в части приема заявления для оказания государственной услуги)».
1.
При обращении заявителей в МФЦ (в т.ч. филиалы и территориально
обособленные структурные подразделения - ТОСП), расположенный по месту
нахождения органа ЗАГС, в который адресовано заявление, сотрудники МФЦ
осуществляют следующие действия:
консультируют по вопросам предоставления государственной услуги;
устанавливают личности заявителей;
осуществляю! прием документов, обязательных для предоставления услуги;
уточняют у заявителей желаемую дату регистрации заключения брака, но не
ранее срока, установленного Федеральным законом «Об актах гражданского состояния»;
осуществляют согласование даты и времени регистрации заключения брака
со специалистом органа ЗАГС, ответственным за предоставление данной услуги
посредством телефонной связи;
делают копии представленных документов, заверяют данные копии
посредством проставления подписи с расшифровкой ФИО и штампа «копия верна»;
заверяют подписи заявителей, дату подачи заявления, а также удостоверяют
факт надлежащего заполнения бланка заявления и предоставления необходимых
документов, путем проставления на заявлении своей подписи с расшифровкой фамилии и
указывают дату приема документов;
заполняют заявление, в случае если заявитель(ли) не имеет(ют)
возможности самостоятельно заполнить заявление;
регистрируют заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
по окончании приема документов выдают заявителям расписку в приеме
документов.
2.1. В случае, если у специалиста МФЦ во время приема документов
отсутствует возможность согласовать дату и время регистрации заключения брака
посредством телефонной связи, по согласованию с заявителями специалист МФЦ
принимает заявление без указания даты и времени регистрации и предупреждает
заявителей о том, что согласование даты будет осуществлено не позднее трех рабочих
дней с даты поступления заявления и документов в орган ЗАГС посредством телефонной
связи сотрудником органа ЗАГС, ответственным за оказание услуги, с заявителями.
2.2. В случае несогласия заявителей подать заявление без указания даты и
времени регистрации заключения брака, сотрудник МФЦ сообщает заявителям о
возможности получения услуги следующими способами:
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1

-

;

обращение за получением услуги непосредственно в орган ЗАГС;
направление заявления в форме электронного документа через единый
портал государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу
www.gosuslugi.ru).
2.3.
В случае, если одно из лиц (оба лица), желающих вступить в брак, является
иностранным гражданином, специалист МФЦ информирует заявителя о необходимости
обратиться для подачи заявления непосредственно в орган записи актов гражданского
состояния или направить заявление в форме электронного документа через единый
портал государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу
www.gosuslugi.ru.
3.
МФЦ в течение 1-го рабочего дня, следующего за днем приема заявления и
необходимых документов, направляет в орган ЗАГС по сопроводительному реестру
(приложение № 1а к настоящему Порядку) принятые у заявителей документы. В случае
приема заявления и документов ТОСП, передача документов в орган ЗАГС
осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней.
4.
Решение о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги
принимается органом ЗАГС.
5.
При приеме документов от МФЦ сотрудник органа ЗАГС проверяет
соответствие указанных в заявлении даты и времени регистрации заключения брака
данным, внесенным в информационную систему органа ЗАГС. В случае несоответствия
данных, сотрудник органа ЗАГС согласовывает дату и время с заявителями посредством
телефонной связи.
6.
Результат предоставления услуги выдается органом ЗАГС.
. , 7.
При оказании услуги сотрудники МФЦ, органов ЗАГС обязаны соблюдать
требования Федерального закона «О персональных данных».
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Приложение № 1а
к Приложению №8
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИЗ МФЦ В ОРГАН ЗАГС
№
П/П

ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР ДЕЛА

Ф.И.О.
ЗАЯВИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ

ОТМЕТКА О
ПРИНЯТИИ

1

2
п.....

Реестр составил______________________________________

__________

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

_
(дата)

Документы согласно Реестру принял
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 9 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
Порядок взаимодействия между МФЦ и Органом при предоставлении в МФЦ
государственной услуги по осуществлению ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
1.
Порядок определяет участие МФЦ в предоставлении государственной
услуги по осуществлению ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в части приема заявления и необходимых документов для
предоставления государственной услуги.
2. В целях предоставления государственной услуги по осуществлению
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее ежемесячная денежная выплата) сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием
заявлений, осуществляют следующие действия:
- консультируют по вопросам предоставления государственной услуги;
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяют
соответствие представленных документов перечню, указанному в Приложении № 2 к
приказу Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря
2017 г. № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за
назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых
для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и
(или) второго ребенка» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 889н).
- при обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в
приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря
2017 г, № 889н, делают об этом отметку и сообщают заявителю о необходимости
устранения выявленных недостатков;
- осуществляют прием необходимых документов;
- заверяют подпись заявителя, дату подачи заявления, а также удостоверяют факт
надлежащего заполнения бланка заявления и предоставления необходимых документов
путем проставления на заявлении своей подписи, с расшифро'вкой фамилии и указывают
дату приема документов;
- заполняют заявление, в случае если гражданин не имеет возможности
самостоятельно заполнить заявление;
- регистрируют заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в автоматизированной информационной системе в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
- по окончании приема документов выдают заявителю расписку в приеме
документов.
3. МФЦ в течение 2 рабочих дней, следующих за днем приема заявления и
необходимых документов, направляет в Орган по описи принятые у заявителей
документы. В случае приема заявления и документов ТОСП, передача документов в
Орган осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Датой приема заявления о назначении выплат, поданного в МФЦ, считается дата
его регистрации в МФЦ.
4. Орган в течение 5 календарных дней после приема и регистрации заявления о
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назначении выплат запрашивает документы (копии документов, сведения), находящиеся
в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, необходимые для вынесения решения по принятому заявлению, в случае,
если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
5. Ежемесячная денежная выплата назначается Органом в месячный срок с даты
приема (регистрации) заявления о назначении выплат с документами.
6. В случае если к заявлению о назначении выплат не приложены документы или
приложены не все документы (за исключением документов (копий документов,
сведений), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций) Орган в 5-дневный срок с даты подачи заявления в МФЦ
направляет в МФЦ уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин
отказа и порядка обжалования вынесенного решения для информирования заявителя об
отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности представления заявления о
назначении выплат и документов повторно
7; МФЦ не позднее 2 оабочих дней со дня получения уведомления об отказе
информирует заявителя об отказе в назначении выплаты, а также о возможности
представления заявления о назначении выплат и документов повторно.
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Приложение № 10 к Соглашению
№ 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года
Порядок взаимодействия МФЦ и Органа при предоставлении
муниципальных услуг (далее - Порядок)

.

1.
В целях предоставления муниципальных услуг уполномоченного Органа
сотрудники МФЦ осуществляют следующие действия:
1.1.
консультируют по вопросам предоставления муниципальной услуги;
1.2.
осуществляют прием необходимых документов;
1.3.
проверяют
правильность
заполнения
заявления,
комплектность
представленных заявителем документов;
1.4.
информируют заявителя о сроках получения результата муниципальной
услуги;
1.5. регистрируют документы, необходимые для предоставления услуги, в
автоматизированной информационной системе (далее - АИС МФЦ) в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
1.6.
выдают заявителю расписку о приеме документов.
2.
Заявление о предоставлении услуги подлежит регистрации в МФЦ в день
обращения с указанием даты приема заявления и документов в АИС МФЦ.
3.
Заявление и документы на бумажном носителе передаются в Орган в сроки,
установленные соглашением о взаимодействии.
4.
Решение о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги
принимается Органом в срок, установленный в соответствии с административным
регламентом муниципального образования.
5.
В случае предоставления неполного комплекта документов либо
предоставления
документов.
несоответствующих
установленным
требованиям,
сотрудник МФЦ уведомляет {аявителя о необходимости устранения выявленных
недостатков.
- ; ш. . 6.
В случае если по истечении 30 (тридцати) дней со дня, установленного для
получения документа, являющегося результатом предоставления услуги, заявитель за
ним не явился, сотрудник МФЦ направляет невостребованные документы в Орган.
! 7.
Реестр передачи документов из МФЦ в Орган составляется по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
8.
Реестр передачи документов из Органа в МФЦ составляется по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
9.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения сотрудниками МФЦ и
Органа:______________ _____________________________________ ________________________
№
Наименование процедуры
Исполнитель
Сроки выполнения
Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления услуги, в МФЦ.
1.

Сотрудник МФЦ

2.

Сотрудник МФЦ

Устанавливает личность гражданина (его
представителя)
на
основании
документов, удостоверяющих личность.
Проверяет правильность оформления
заявления
и
документов,
наличие
полного комплекта документов; сверяет
копии с подлинниками и возвращает
подлинники
заявителю
(в
случае

В момент обращения

В момент обращения
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

предоставления
нотариально
не
заверенной копии документа).
В случае, если представлены подлинники
документов,
изготавливает
копии
документов,
заверяет
их
печатью
(штампом) и подписью с указанием
фамилии и инициалов.
При наличии оснований для отказа в
приеме
заявления делает об этом отметку
Сотрудник МФЦ
В момент обращения
и сообщает заявителю о необходимости
устранения выявленных недостатков.
Регистрирует
заявление
и
Сотрудник МФЦ
предоставленные документы в АИС
В момент обращения
МФЦ.
Выдает расписку о приеме заявления и
необходимых документов с указанием
Сотрудник МФЦ
В момент обращения
регистрационного (входящего) номера и
даты приема
Прием-передача документов между МФЦ и Органом и принятие решения о
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги
Не позднее 2 рабочих
Передает ‘ принятый
от
заявителя
дней со дня приема
Сотрудник МФЦ
комплект документов в Орган по реестру
заявления и необходимых
передачи (приложение №1)
документов
Принимает
от
сотрудника
МФЦ
Сотрудник Органа заявление и комплект документов по
В день передачи
реестру
Рассматривает заявление, оформляет и
В срок, установленный в
направляет запросы в компетентные
соответствии с
органы о предоставлении в рамках
административным
Сотрудник Органа межведомственного информационного
регламентом
взаимодействия
имеющихся
в
их
муниципального
распоряжении сведений, необходимых
образования.
для принятия решения.
В течение 1 рабочего дня
Информирует МФЦ о готовности
с момента подготовки
документов о предоставлении (об отказе
документа, являющегося
Сотрудник Органа
в
предоставлении)
муниципальной
результатом оказания
услуги.
услуги
Не позднее 1 рабочего
Передает
результат
предоставления
дня
со дня подготовки
Сотрудник Органа услуги по реестру передачи результатов
результата услуги
(приложение № 2).
Принимает результат предоставления
В день приема
Сотрудник МФЦ
услуги по реестру.
Выдача документов заявителю по результатам предоставления услуги через МФЦ
Не позднее 2 рабочих
Оповещает
заявителя
посредством дней со дня поступления
Сотрудник МФЦ
отдела телефонного обслуживания.
результата услуги в МФЦ
В момент выдачи
Выдает
комплект
документов
по
результата услуги
предоставления
услуги
Сотрудник МФЦ результатам
заявителю
заявителю.

. -. V

9.

10.
11.

12.

13.

/Л

/

■-

:
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Приложение № la
к Приложению №10
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ МФЦ В ОРГАН

№
П/П

дата

РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР ДЕЛА

Ф.И.О.
ЗАЯВИТЕЛЯ

ОТМЕТКА О
ПРИНЯТИИ

Реестр составил ____________________________________________ _____________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)

Документы согласно
Реестру принял___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 16
к Приложению №10
к Соглашению № 3-ОМСУ от «01» ноября 2018 года

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ИЗ ОРГАНА В МФЦ

№
П/Г1

ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ

Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ

ОТМЕТКА О
ПРИНЯТИИ

Реестр составил__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Документы согласно
Реестру принял___________________ •
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(дата)

______________________________ ■
(подпись)

(дата)
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