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01.06 .2022г. г. МинераJIьные Воды J\bK033

О внесенuu uзмененuй в прuказ мунuцапшпьноео бюduсеmноzо

учремсdенuя к Мн о z о фу н кц uо н шп ьн bl й щенmр преdосmшвленuя
zосуdарсmвеннь,х u мунацuпtlJtьнь.х ycJ,yz Мuнершловоdскоео zороdскоzо
oчpyza Сmавропольскоzо ,|рая)) оm 27.01.2021 е. llbK005 кОб уmвераrcdенаа
пJrаmь, за вьлезd рабоmнака мноеофункцuоншrьноaо ценmра преdосmааrcная
еосуdарсmвенньrх а мунuцuпшtьньlх yanyz в MaHepa,ltoBodcKozo zopodcKoM

окруzеD

В соответствии с Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственньD( И

муниципапьных услуг, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. Ng lЗ76, постановлением

Правительства Ставропольского края от 06 ноября 2020 г. Ng б06п (О
некоторых вопросах выездного обслуживания заявителей

многофункционапьными центр{лми предоставления государственньIх и

муниципаJIьных услуг в Ставропольском крае>, постЕlновлением ПравительстВа

Ставропольского IФая от 11 апреJIя 2022 г. Ng 175п <<О внесении изменений в

постановление Правительства Ставропольского крм от 06 ноября 2020 г. NЬ

б06_п кО некоторых вопросах выездного обсrryживания змвителеЙ
многофункциональными центрами предоставления государственных И

муниципальных услуг в Ставропольском крае)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в прик€lз муниципального бюджетного

)л{реждения <<МногофункционЕuIьный центр предоставления государственных и

муниципЕuIьных услуг Минераловодского городского округа СтавропольскогО
Kparl)) от 27.0I.202| г. J\ГsК005 (Об утверждении платы за выезд работника

]*|оИ
goKUMeHTbl



ÕÕеÒез×ÕÔØгеÕbдÚÕеÒеы ØвÕ×ÖÑы ÖÖвÒеж×ÑбдвÕгÛы Òеж×ÒÑÖж×бвÕÕÚIØы г

Õ×ÕгØгÖpддÚÕÚØы ×жд×Òыбы¾гÕвÖÑÒeебеÒжÔеÒеы ÒеÖеÒжÔеÕыеÔÖ×Òвяы :

1.1ыÖ.1ыÖÖгÔÑÓÑыÖеждвы ждебÑы ïÒеж×ÑбÔ×яы ÒеÖедÕг×Úы ждебÑÕгы <ïÔ×ÖÚвÖжÔ×е

Òеж×ÑбÔ×я>.
o.2.ыÖ.2ыÖÖгÔÑÓÑы гÓдеÓг×Úы быждвÒ×ÛÙвÔы ÖвÒÑÔØгг:
<<2.ыС×бвÖÒг×ÚыÖÖгдÑÒÑвÕÚв:

2.Lы¿вÖвивÕÚыÔÑ×вÒеÖгÔыØÖbeÔÒÑÕýы ÒJIÛыÔе×еÖÚÓыеÖÒÑÕгÓÑØгÛы бÚвÓÒÑ

ÖÑÑе×ÕгÔÑы Õ×ÕгØгÖÑÖÚÕеÒеы ÑÛÒÓв×ÕеÒеы ggmвÓÒвÕгÛы <<¾ÕеÒез×ÕÔØгеÕÑдeÚÕÚÔ

ØвÕ×Öы ÖÖвÒеж×ÑбдвÕгÛы Òеж×ÒÑÖж×бвÕÕÚIØы гы Õ×ÕгØгÖpeÖÚÕÚØы ×жJI×Ò
¾гÕвÖÑÖебеÒжÔеÒеы ÒеÖеÒжÔеÒеы еÔÖ×ÒÑыÁ×ÑбÖеÖедÚжÔеÒеы KgbÛ>яы еж×Ùвж×бJIÛв×жÛ

ÑвжÖдÑ×Õе.
2.2.ы ¿еÖÒÒеÔыеж×ÙвжIRÒIвÕгgIы I\ýIFdeÖØÙÑÙйÙmы ÑÛÒÔвÖйÖcы ×иÖвÙÒвÕгвÕ

<<oиIegеÛз×ÙжØÑеÕÑÒÙйÔы Øв¼IÖыÖÖы вÕгÛыÒOж×ÒÑÖжÒбвIÖйDïы гыNýIFÖØØIÖÑJйIйDï

×жд×ÒыIÔдÙgвÖÑÖебеÒжÔеÛы ÛÖеÒжÔеÛы еÔÖ×ÒÑыÁ×ÑбÖеÖеeÚжÔеÛы Kgb.Dяы бÚвÓÒIеÛы ÖÖгвÕpe

ÓpegeбдвÕгÛы еы IDж×ÒÑÖжÒбвIÙеÕы ÔÑÒÑж×ÖебеÕы mecdcы ÕвÖгeÔгÕеÛы Ùд×Ùвж×бÑы гы ïгдгя

ÒOж×ÒÑÖжÒбвIcdеÔы ÖвÕж×ÖÑIØÖmы ÒIÖÑбы ÕÑыÕвÒIDÔгÕевы IÙ\д×Ùвж×беыгыØÖгдÑÒÑвÕÚDïы ÔыÕвÖýI×

ÒеÔ×Õв¼Ûбýы Ô5ÖÚвýÖжÔеÔы ÒежÒÑбÔгы ÓÙIбгIвÖÛÕы ÖеÒIвяÔÑ\IØDïы бÚIÒÑивы ÖежýÖвы еж×Ùвж×бIIвIdeÑÛ

ÒOж×ÒÑÖжÒбвIÙеÒеы ÔÑÒÑdÒÖбеÛы mecebы ÕвÙÛÔгÕеÛыÖд×ÙвжÒбÑы гыïгÙÑяы ÒOж×ÒÑÖжÒбвIÙеÔ

ÖвÒгÃÖÑIØÙýIы ÒIÖÑбыÕÑыÕвÒÛÔгÕевы Öд×Ùвж×беыÒеÔ×ÕвÕÛбы бы зÖÕвы ÒеÔ×I\mвIIÛбы IIÑ

Ñ×ÖдÑØжeеÕы ÕеждÖвJIвýыÑыTbIfKcы×бвÒеÖÙвgÙÔы еÑые×gжÑÓвыбыÒOж×ÒÑÖdÒбвÕÕеÕы ÔÑÒÑe×ÖебеÕ

×иceвыÕвÒÛÔгÕеÛы ÖgmÙвж×бÑы гы ïгÙÑяы Òеж×дÑÖжÒбвgÙеÔы ÖвÒгcdÖÑØÙmыÖÖÑбы IIÑ

ÕвÖÛÔгÕевы Öд×Ùвж×беы гы ÖеÒIгÕÕгÔебы ÖÖвÒж×ÑбIIвIdeйDïы ÓÑgIбг×вÖвÕы ÒеØ×I\cвÕÛбы б

зеÖgвыÒеÔ×\mвÕÛбы ÕÑыÑ×ÖдÙжgеÕы Õежг×вдв.

2.М.ы¿вÖвивeйыÔÑgвÛÖeÔы ØÖÑÙÒÑÕýы ÒÛыKfTfgbDïы еÖfÕÙpÙØ.gÛы бÚgÒÑы ÖÑÑжgÖÖÙжÑ

ÑÛÒÔвÙеÛы ××вÓÒвÕгÛы <cиeÕеÛз×ÙжØÑеÕÑ.ÒÙйÔы ØвÙÖ
Ûж×ÒÑÖжÒбвIdeйDïы гы oýgmÙØØigIÑJЗIйDïы ×жJI×Òы eÔÙgвÖÑ.ÒeебеÒжÔеÒе

ÛÖÒжÔеÛыеÔÖ×ÒÑыÁ×ÑбÖеÖеeÚжÔеÛы IÃEiDяыÒIÛыÖÖгвÕeы ÓpeÛбÖвÕдÙы еыÒеж×ÒÑÖжÒбвÙеÕ

ÔÑÒÑdÒÖбеÕы mÙicыÕвÒIDÔгÕеÛы Öд×Ùвж×бÑы гыïгÒeгяыÛж×ÒÑÖжÒбвgÙеÔы ÖвÒгÃÖÑIØÙýIы ØÖÑб

ÕÑыÕвÒÛÔгÕевы Ùд×Ùвж×беыгыÖÖгJIÑÖ¼IиIÚDïы ÔыHcelcmыÒеÔ×ÕвÕÛØы Ô5ÖÚвýÖжÔеÔы ÒежÒbдбIfýI

ÓpUIбг×вJIÛÕы ÖеÒIвÓÑIIØDïы бÚØÑивыÖежJIвы еж×ÙвжIбÖвÙýIÛы Òеж×ÒÑÖdÒбвÕÕеÛы ÔÑÒÑж×ÖебеÛ

×иÃÑы ÕвÙIDÔгÕеÛы Öд×Ùвж×бÑы гы ïÖÙ-яы Òеж×дÑÖжÒбвÙÛÔы ÖвÒгÃÖÑØÙýIы ÖÖÑбы ÕÑ

ÕвÒIýDÔгÕевы fд×ÙвжIбеы ÒеÔ×ÕвÕÛбыбызеÖÕвы ÒеÔ×\mвÕÛбы ÕÑыÑ×ÖýeÑÙжgеÕыHfbeÙcJecýы Ñ

×ÑÛÔвы ×бвÒеÙeвgÖÙdы Ñы е×gжÑÓвы быÔÛ×ÒÑÖdÒбвÕÕеÕы ÔÑÒÑж×ÖебеÕы яý.edgcыÕвJ¼IDÔгÕеÛ

IÒý××Ùвж×бÑы гыïгÒggяыÒеж×ÒÑÖжÒбвgÙеÔы Öы ÖÖÑбыÕÑыÕвÒIDÔгÕевы Öд×Ùвж×беы гыÖеÒ-

JIгÕÕгÔебы ÖÖвÒж×ÑбÒIвÙйDïы ÓÑÛбг×вÖвÕы ÒеØ×I\cвÕÛбы бызÖÕвы ÒеÔ×IlIвÕÛбы ÕÑыÑ×ÕÙжeеÕ
HfbIÑTiÖcы еж×ÙвdIбJIÛdiàÛы ÑвжÙiÑ×ggе.

2.ыНеÕ×ÖедÚы ÓÑыбÚÖедÕвÕгвÕы ÕÑж×еÛÙвÒеы ÖÖгÔÑÓÑы еж×ÑбJIÛÛыÓÑыжеÑеÔ.

3.ыОÑж×еÛÙгÔыÖÖгÔÑÓыбж××ÖÑв×ы быжILÒgmыжеыÒÕÛывÒеыÖеÒÖгжÑÕгÛ.

КгÖвÔ×еÖы ¾ЗСыï¾ÃУIиº¿ НеÑÓÑÖÚ



Приложение 1

Размер
платы за выезд работника муниципального бюдэкетного учреrцдения

<<Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Минераловодского городского округа

Ставропольского края> к заявптелю для прпема документов, необходимых
для предоставления государственных и муниципальных услуг, а так2ке

доставку (курьерскую доставIry) результатов предоставления
государственных и муниципальных услуг.

}фп/п наименование Размер паты
(руб.)

Размер платы за
срочный выезд (в

течение 1рабочего
дня) Фуб.)

1. Выезд работника к заявителю для приема
1го заявления и документов необходимых
для предоставления государственной или
муниципЕшьной услуги с последуощей

доставкоЙ (курьерскоЙ доставкоЙ)
результата услуги

1 950 3900

Выезд работника для приема 1го заявления
и документов необходимых для

предоставления государственной и
муницип€tльной услуги

13 50 2700

3. .Щоставка (курьерская доставка) готового

результата услуги

б00 1 200

,Щоплата за выездное обслуживание при
приеме у заявителя более одного заявления:

2 заявления 220 440

з заявления 290 580

4 заявления 330 бб0

5 заявлений 350 700

за каждое дополнительное заявление
при приеме более 5ти заявлений +10 +20



Приложение2

перечень

категорпй граlкдан, для которых организация выезда работника
муницп пального бюджетного уч релцен ия <<Многофункциональный центр

предоставленпя государственных и муппципальных ус.пуг
Минераловодского городского округа Ставропольского Kpaя>>

осуществляется бесплатно

1. Ветераны Великой Отечественной войны

2. Инвалиды Великой Отечественной войны

3. Инвалиды I группы

4. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные

кавалеры ордена Славы

5. Граждане, достигшие возраста 80 лет

6. Родители (законные представители) детейинв€rлидов.



Ùäстуáрãср ж

äуäçуâ

уфåçрфåптрãсé ãåãсæсäßтèãèã ßéàáрåãèã åцäрáàрãсрã
<<Øäуàухåãâæäуãßтèãèâ æрãåä ääрàуфåßптрãсé àуфåàßäфåпрIvãèæ ä
ãåãçæääßтèãèæ åфтåà Øсãрäßтупуàфâуàу àуäуàфâуàу уâäåàß
Úåßпäуäутèфâуàу âäßéD пèрáàãуàу ääсрãß áßéптрãсé у àуфåàßäфåпрããуã
âßàßфåäупуã åцрåр ãрàпсáсãуàу сãåçрфåпß с (стс) àуфåàßäфåпрããуâ

äрàсфåäßæсс ääßп ãß ãрàпсáсãур сãåçрфåпу ä ääстßàßрãèæ â ãрãå
àуâåãрãåуп, âåäèрäфâуâ àуфåßпâс áßéпсåртéã äуàтрáßçсæ пèàßцр äуфтр
уфåçрфåптрãсé àуфåàßäфåпрããуàу âßàßфåäупуàу åцрåß ãрàпсáсãуàу
сãåçрфåпß с (стс) àуфåàßäфåпрããуâ äрàäфåäßæсс ääßп ãß ãрàпсáсãур
сãåçрфåпу àуâåãрãåуп п хуäãр àуâåãрãåуп ãß ßåãßáãуã ãуфсåртр, ß

åßâ2âр åпрàуãтрãсâ уß уåâßáр п àуфåàßäфåпрããуã âßàßфåäупуã åцрåр
ãрàпсáсãуàу сãåçрфåпß ä (стс) àуфåàßäфåпрããуâ äрàсфåäßæсс ääßп ãß
ãрàпсáсãур сãåçрфåпу ä äуàтсããсâуп ääрàфåßптрããèæ áßéпсåртрã
àуâåãрãåуп п хуäãр àуâåãрãåуп ãß ßåãßáãуã ãуфсåртр

1. иßфåуéçсâ Ùуäéàуâ уääрàрJvéрå ãрæßãсáã уфåçрфåптрãсé ãåãсæсäÖvтèãèã
ßéàáрåãèã )цäрáàрãсрã <Øãуàухåãâæсуãßтèãèâ æрãåä ääрàуфåßптрãсé
àуфåàßäфåпрããèIæ с ãåãсæсäßтèãèæ åфтåà Øсãрäçvупуàфâуàу àуäуàфâуàу уâäåàß
Úåßпäуäутèфâуàу âäÖт.é) äу áßääуфå áÖ|éпсåртрâ  хсáсцрфâсæ стс éäсàсцрфâсæ
тсæ (áß сфâJIéцрãсрã àуфåàßäфåпрããèæ уäàßãуп с сæ åрääсåуäсßтèãèæ уäàßãуп,
уäàßãуп àуфåàßäфåпрããèæ пãрßéàáрåãèIæ хуãàуп с сæ åрääсåуäсÖvтèãèæ
уäàßãуп, уäàßãуп ãрфåãуàу фßãуåääßптрãсé) тсßу сæ åäутãуãуцрããèæ
ääрàфåßпсåртрâ пèрáàãуàу ääсрãß áß|Iптрãсé у àуфåàßäфåпрããуã âßàßфåäупуã

µäIрåр ãрàпсáсãуàу сãåçрфåпß с (стс) àуфåàßäфåпрããуâ äрàсфåäßæсс ääßп ãß
ãрàпсáсãур сãåçрфåпу с ääстßàßрãèIæ â HrI�I² àуâåãрãåуп (àßтрр

фууåпрåфåпрããу  ããуàухåãâæсуãß.äèãèâ æ·ãåä, áßéптрãср, âßàßфåäупèâ )трå,
àуфåàßäфåпрããã äрàсфåäßæсé ääßп), ß åßâáр äу áßääуфå áßéпсåртрâ, åâßáßããèæ п

цßфåéæ L3µ7 фåßåèс 29 Ûрàрäßäèãуàу áßâуãß <<Ù àуфåàßäфåпрããу× äрàсфåäßæсс
ãрàпсáсãуфåс), âåäèрäфâуâ àуфåßпâс áßéпсåртéã äуàтрáßçсæ пèàßцр äуфтр
уфåçрфåптрãсé âßàßфåäупуàу ²vrål с (стс) àуфåàßäфåпрããуâ äрàсфåäßæсс ääßп

àуâåãрãåуп п хуäãр àуâåãрãåуп ãß ßåäтßáãуã ãуфсåртр, ß åßâáр åпрàуãтрãсâ
уß уåâßáр п âßàßфåäупуã ²}vrTr с (стс) àуфåàßäфåпрããуâ äрàсфåäßæсс ääßп с
äуàтсããсâуп ääрàфåßптрããèIæ áãпсåртрã àуâåNaрãåуп п хуäãр àуâåãрãåуÕ иß

ßåãßáãуã ãуфсåртр (àßтрр фууåпрåфåпрããу  пèрáàãуâ ääсрã, âкäèрйÚзßé

àуфåßпâß, áßéпсåртè, сåуàупèр àуâåãрãåè), äßáãрä äтßåè áß уфåçрфåптрãср
пèрáàãуàу ääсрãß, âåäèрäфâуâ àуфåßпâс, ß åßâáр фт)тßс, ääс âуåуäèæ åßâßé

äтßåß ãр пáсãßрåфé.
Úрäãсãè с äуãéåсé, сфäутèáåрãèр п ãßфåуéçрã Ùуäéàâр, ääсãрÖééåфé п

áãßцрãсéæ, уääрàртрããèIæ Ûрàрäßàvèãèã áßâуãуã (Ùß уäàßãсжßæсс
ääрàуфåßптрãсé àуфåàßäфåпрããèæ с ãåãсæсäßäèãèIæ åфтåà> с Ûрàрäßтèãèã



àÞáтâтâ (т ßтуäßÞãуäопââтá
ÚпßпãÞJIçâçá àÞáтâ).

ãпßруäãÞåрр âпßорàрâтуäр) (ßÞсqпп 

2. Ôçпàßâтá ããрпâ, áäãçпãуáâ ßтуäÞоáÞ туäæпуäоJIèèäуè ãтуãпßуäотâ

оçпàßÞ ãÞÞтäâрáÞ ââтßтфäâáåртâtqсçâтßт åпâäãÞ á àÞsIорäпсè,

ããпßäуâтäãпââтßт ßsäâáäтâ 4{ ØãÞорс тãßÞâрàÞåрр ßпèäпсçâтуäр
ââтßтфäâáåртâÞсçâçIå åпâäãто ããпßтуäÞоспâрè ßтуäßÞãуäопââçå р
âäâрåрãÞсçâçIå äусäß, ääопãàßпââçå ãтуäÞâтоспâрпâ ØãÞорäпсçуäоÞ
итуурáуáтá ÚпßпãÞåрр тä 22 ßпáÞÞãè 2012 ß. Nt L376, âÞ отàâпàßâтá туâтоп, àÞ

руáJIèхпâрпâ уJßäIIÕ!.è, äáÞàÞââтßт о ßIätyáäп 3 âÞуäтèæпßт ØтãèßáÞ.
Ôçпàßâтá ããрпâ, áäãçпãуátæ ßтуäÞоáÞ туäæпуäосèèäуè о ããпßпсÞå äтßт

âäâрåрãstãçâтßт тÞãÞàтоÞâрè ÙäÞоãтãтсçуáтßт áãlqè, âÞ äпããрäтãрр áтäтãтßт
ãсÞâрãäпäуè ãтßÞхÞ àÞèоспâрè, ããр äусторр рå ãтсâтá тãсÞäç.

3. иÞàâпã ãсÞäç àÞ туäæпуäоспâрп оçпàßâтßт åãрпâÞ, х(ãçпãуáтÖ ßтуäÞоáр

äуäÞâÞосроÞпäуè о уттäопäуäорр у ãтãèßáтâ рухруспâрè ãсÞäç àÞ оçпàß

ãÞÞтäâрáÞ ââтßтфäâáåртâÞсçâтßт åпâäãÞ ããпßтуäÞоспâрè ßтуäßÞãуäопââçD( р
âäâрåрã|qãçâçå äусäß о ÙäÞоãтãтсçуáтâ áãÞп á à|с.èорäпсè, ääопãàßÞп×çâ
âтãâÞäроâçâ ããÞотоçâ Þáäтâ ØãÞорäпсçуäоÞ ÙäÞоãтãтсçуáтßт áãÞè.

ØãсÞäÞ оçпàßâтßт ããрпâs áäãçпãуáтá ßтуäÞоáр âтàпä Þçäç ããтрàопßпâÞ
äãпäçрâ срåтâ ããр äусторр äáÞàÞâрè о âÞàâÞхпâрр ãсÞäпàÞ фÞâрсрр, рâпâр,

тäхпуäоÞ (ããр âÞ.ßqрхрр) àÞèорäпJIè, àÞ áтäтãтßт оâтурäуè ãсÞäÞ.
Ôçпàßâтá åãрпâ, áäãçпãуáâ ßтуäÞоáÞ туäæпуäосèèäуè Þпà оàрâÞâрè

ãсÞäç ßJIè ßãÞàßÞâ, тããпßпспââçå ãпãпхâпâ áÞäпßтãрá ßãÞàßÞâ, ßсè áтäтãçà
тãßÞâрàÞåрè оçпàßÞ ãÞÞтäâрáÞ ââтßтфäâáåртâÞJIçâтßт åпâäãÞ ããпßтуäÞоспâрè
ßтуäßÞãуäопââçIå р âäâрåрãÞсçâçå äуJsyß о ÙäÞоãтãтсçуáтâ áãÞп ßJIè ããрпâÞ
àdsèоспâрè т ßтуäßÞãуäопââтâ áÞßÞуäãтотâ äхпäп âпßорàрâтßт рâäæпуäоÞ р
(рср) ßтуäßÞãуäопââтá ãпßруäãÞåрр ããÞо âÞ âпßорàрâтп рâäæпуäÔт р
ããрсÞßÞпâçIå á âпtvsy ßтáäã\пâäто, áäãçпãуáтá ßтуäÞоáр àÞèорäпJIèâ ãтßIпàÞæрå
оçßÞхп ãтусп туäæпуäоспâрè ßтуäßÞãуäопââтßт áÞßÞуäãтотßт äyпäÞ
âпßорàрâтßт рâäæпуäоÞ р (рср) ßтуäßÞãуäопââтá ãпßруäãÞåрр ããÞо âÞ
âпßорàрâтп рâäæпуäот ßтáäâпâäто о фтãâп ßтáälq\пâäто âÞ ÞäãсÞàâтâ

âтурäпсп, Þ äÞáàп äопßтâспâрá тÞ тäáts{п о ßтуäßÞãуäопââтâ áÞßÞуäãтотâ )хпäп
âпßорàрâтßт рâäæпуäоÞ р (рср) ßтуäßÞãуäопââтá ãпßруäãÞåрр ããÞо âÞ
âпßорàрâтп рâäæпуäот р ãтßсрââрáто ããпßуäÞоспââçå à|q,èорäпспâ

ßтáã(пâäто о фтãâп ßтхс\iпâäто âÞ ÞãсÞàâтâ âтурäпсп туäæпуäосèпäуè

ÞпуãсÞäâт, ääопãàßÞпâçâ âтãâÞäроâçâ ããÞотоçâ Þáäтâ ØãÞорäпсçуäоÞ
ÙäÞоãтãтсçуáтßт áãâ (ßÞспп  ãпãпхпâç), ããр ããпßцèоспâрр рâр ßтáäâпâäтÔ,
ãтßäопãàßÞèæрå рå тäâпупâрп á уттäопäуäоäèæпá áÞäпßтãрр åãÞàдÞâ,
ããпßäуâтäãпââтá ãпãпхâпâ.
4. ×âтßтфäâáåртâÞсçâçá åпâäã âп туäæпуäосèпä оçпàßâтÖ ãирп×,

áäãçпãуáäè ßтуäÞоáä âÞ äпããрäтãрè âпßрåрâуáрå тãßÞâрàÞåрá,
руããÞорäпсçâçå äIãпàßпâãá р успßуäопââçIå рàтJIèäтãто, Þ äÞáàп отрâуáрå
хÞуäпá.
5. Ô туäæпуäоспâрр оçпàßâтßт ããрпâs áäãçпãуáтá ßтуäÞоáр ßтсàâт Þçäç
тäáßqÞâт âпãтуãпßуäопââт ãт ããрпàßп âÞ âпуäт рå туäæпуäоспâрè, пуср âп

äуäÞâтоспâÞ срхâтуäç àÞèорäпJIè (пßт ããпßуäÞорäпJIè), о äтâ хрусп âп ããпßцèÔспâ

ßтáäâпâä, äßтуäтопãèèæрá срхâтуäç à|с"èорäпсè (пßт ããпßуäÞорäпсè), рср срåØ,

ãтßÞоæпп àÞããту âÞ туäæпуäоспâрп оçпàßâтßт ããрпâÞ, áäãçпãуáтá ßтуäÞоáр



(ÜÛ.Ülмм  ÝÛààпр), пáÞhitÛопрä ààмÜуåлнáä ÜпÞáN_мßái áÜпрáплмàååãнÞ мÜп

онтßпрáä, пáÞÛÝÛопрä ààмÜуåлнáä ÜпÞáN_мßá, áÜпрáплмàååãнÞ мÜп онтßпрáä.

Ñ áÞÛÝÛßßäÝ роlIÛ.åâ àÛÛпáßнÞпß ßßпÜпсáßÞâнпßÛàäßпÜп âмßáàÛ л

àÛрàнрÞм п ààнмßм ÝÛåломßнå н ààноÛÜÛмßäIâ Þ ßмßá ÜпÞáßмßáпл сÛрàнрÞм п

лäÜÛтм нáпÜплäâ ÜпÞáßмßáпл) ÕàпрáÛлоåмáрå пáßмáÞÛ пÛ пáÞutÝм ÝÛåлнáмоå л

лäмÝÜßпß ààнмßм, ÞáàäмàрÞпÞ ÜпрáÛлÞм р áÞÛÝÛßнмß ààнтнßä пáÞÛÝÛ, àпÜàнрä

àÛÛпáßнÞÛ ßßпÜпсáßÞâнпßÛоäßпÜп âмßáàÛ р áÞÛÝÛßнмß сÛßнонн н нßнâнuãпл,

ÜпоÝßпрáн, ÜÛáä н лàмßмßн.

Ñ роáiÛм пáрááрáлнå ÝÛåлнáмJIå л ßÛÝßÛтмßßäм ÜÛáá н лàмßå àп áÞÜtÛßßпßá л

ÝÛààпрм ÛÜàмрá Ûпомм 30 ßнßáá àпром ßÛÝßÛтмßßпÜп лàмßмßн àÛÛпáßнÞпß
ßßпÜпсáßÞâнпßÛоäßпÜп âмßáàÛ л àÛрàнрÞм п ààнмßм ÝÛåломßнåн ààноÛÜÛмßäâ Þ

ßмßá ÜпÞáßмßáпл сÛрàнрÞм п лäÜÛтм нáпÜплäâ ÜпÞáßмßáпл) ààпрáÛлоåмáрå

пáßмáÞÛ пÛ пáрááрáлнн ÝÛåлнáмоå л ßтâtßÛтмßßäм ÜÛáá н лàмßå àп áÞÛÝÛßßпßá л

ÝÛààпрм ÛÜàмрá, àпÜàнрä àÛÛпáßнÞÛ ßßпÜпсáßÞâнпßeоäßпÜп âмßáàÛ р áÞÛÝÛßнмß

сÛßнонн н нßнâнÛàпл, ÜпоÝßпрáн, ÜÛáä н лàмßмßн.

Õàн фáпß лäмÝÜßпÞ ààнмß, ÞáàäмàрÞÛå ÜпрáÛлÞÛ ртнáuiåáрå

прáãмрáломßßäßн н àоÛáÛ ÝÛ прáãмрáломßнм лäмÝÜßпÜп ààнмßÛ, ÞáàäмàрÞпÞ

ÜпрáÛлÞн лпÝлàÛãÛмáрå ÝÛåлнáмоå ÝÛ ßнßáрпß ÝÛâ)Ûá, àпßмрмßßäâ

ßßпÜпсáßÞâнпßÛоäßäß âмßáàпß àп прáãмрáломßнå лäмÝÜÛ Þ ÝÛåлнáмоå,

фÞпßпßнтмрÞн пÛпрßплÛßßäÞ àÛртмá ÞпáпàäÜâ прáãмрáлiUIмáрå л рппáлмáрáлнн р

àпàåÜÞпß нртнромßнå àоÛáä ÝÛ лäмÝÜ àÛÛпáßнÞÛ ßßпÜпсáßÞâнпßÛоäßпÜп âмßáàÛ

ààмÜпрáÛломßнå ÜпрáÜÛàрáлмßßäD( н ßáßнâнàÛоäßäâ áроáÜ л ÖáÛлàпàпоäрÞпß

ÞàÛм Þ Ýuiåлнáмоå, ááлмàÝÜÛмßäß ßпàßÛáнлßäß ààÛлплäß ÛÞáпß ÕàÛлнáмоäрáлÛ

ÖáÛлàпàпоäрÞпÜп Þàã, н ááлмàÝÜÛмáрå ààÛлплäß ÛÞáпß ßßпÜпсáßÞâнпßÛJIäßпÜп

âмßáàÛ (ÜÛáiмм  ÝÛáàÛáä àп прáãмрáломßнå лäмÝÜÛ Þ ÝÛåлнáм.Üàп).

6. вÛààпр ßпÝмá Ûäáä àпÜÛß Ýuiåлнáмомß л ßßпÜпсáßÞâнпßÛJIäßäÞ âмßáà л

àнрäßмßßпß лнÜм àп ÛÜàмрá ßßпÜпсáßÞâнпßÛàäßпÜп âмßáàÛ онÛп л спàßм
фомÞáàпßßпÜп ÜпÞáßмßáÛ, ßÛààÛлJIåмßпÜп ßÛ ÛÜàмр фомÞáàпßßпÞ àптáä

ßßпÜпсáßÞâнпßriоäßпÜп âмßáàÛ, онÛп àп áмомспßá ßßпÜпсáßÞâнпßÛоäßпÜп

âмßáàÛ, áÞÛÝÛßßäß ßÛ пснâнÛ.Üiäßпß àпàáÛом рмáн ßßпÜпсáßÞâнпßÛJIäßäD(

âмßáàпл ÖáÛлàпàпоäрÞпÜп ÞàÛå л нßспàßÛâнпßßпáмомÞпßßáßнÞÛâнпßßпÞ рмáн

<<Óßáмàßмá>> (àп ÛÜàмрá: hmà://тjfр2Û.lm), онÛп àпрàмÜрáлпß онтßпÜп пÛàÛãмßнå

л ßßпÜпсáßÞâнпßÒmоäßäÞ âмßáà.
7. вÛààпр ÜпоÝмß рпÜмàÝÛáä ромÜáåãáIп нßспàßÛâнå:

ÛÜàмр ßмрáÛ прáãмрáломßнå лäмÝÜßпÜп ààнмßÛ, ÞáàäмàрÞпÞ ÜпрáÛлÞн;

ÜÛáÛ н лàмßå прáãмрáломßнå лäмÝÜßпÜп ààнмßÛ, ÞáàäмàрÞпÞ ÜпрáÛлÞн (р rlfTjM

рлпÛпÜßäÜâ ÜÛá н лàмßмßн, ßÛ Þпáпàäм пáÞàäáÛ ÝÛàнрä);

лнÜ ÜпрáÜÛàрáлмßßпÞ áроáÜн (Üоå лäмÝÜßпÜп ààнмßÛ);

лнÜ )оIмáßпàмÜнрáàÛâнпßßпÜп ÜмÞрáлнå (Üоå лäмÝÜßпÜп ààнмßÛ);

Þпонтмрáлп àÛÞмáпл ÜпÞáßмßáпл (Üоå лäмÝÜßпÜп ààнмßÛ);

рлмÜмßнå п ÝÛåлнáмом (ÝÛåлнáмоåâ):

Üоå снÝнтмрÞпÜп онâÛ a 
сÛßнонå, нßå, пáтмрáлп (ààн ßÛàнтнн)i пÜàuр

фомÞáàпßßпÞ àптáä (ààн ßÛонтнн), àÛрàпàáßäм ÜÛßßäм, ßпßмà ÞпßáÛÞáßÕÑÕ

áмомспßÛ, нßспàßÛâнå п ßÛонтнн ààÛлÛ ßÛ прáãмрáломßнм лäмÝÜßпÜп ààнмÔÛ,

ÞáàäмàрÞпÞ ÜпрáÛлÞн ÛмрàоÛáßп (р àààhiпÝмßнмß ÜпÞáN_мßáÛ, àпÜáлмààâÛÚимÑÕ

пáßмрмßнм ÝÛåлнáмJIå Þ рппáлмáрáлáåãмÞ ÞÛáмÜпàнн ÜàÛÝÜÛß, ààмÜáрßпáàмßßÕÞ

àмàмтßмß);



ÞJuç çâпÞпфотàсÞс рпäÝ  áÝпáоáснÝáпо çâпÞпфотàсÞс рпäÝ, уÝáпрпç, пáÞ
сãфотãнс (ââп áÝÞ|пфпп) оÞс ãâсрáсáсфоááсÞс ââоÞтãÝнпãорç,
пÞоáãпупàæIпсááæà áсáоâ áÝрсÞсâрÝãорæåпà4 стáснáсà ÞстãÞÝâтãноááæà

âоÞптãâÝäпсááæà áсáоâ, ÝÞâот цроàãâсááсà âсфãæ (||â" áÝÞuпфпп), áсáоâ

àсáãÝàãáсÞс ãороусáÝ.
дÝçнпãорæ пáооã ââÝнс ãàÝßÝãæ н ßÝââсто Ýсроо сÞáсÞс âÝàоãÝ Þсàãáоáãсн,

ââп цãсá âåáоâ âрÝãæ ßÝ стãåотãнроáпо нæоßÞáсÞс ââпоáÝ âÝттфпãæнÝоãтç н
тссãноãтãнпп т âсâçÞàсá птфптроáпç âрÝãæ ßÝ нæоßÞ âÝÝсãáпàÝ
ááсÞсуãáàäпсáÝрæáсÞс äоáãâÝ ââоÞстãÝнроáпç ÞстãÞÝâтãноááæä п
áãáпäпâÝрæáæä ãтрãÞ н ØãÝнâсâсрæтàсá àâÝо à ßÝçнпãорç, ããноâßÞÝоáæá
áсâáÝãпнáæá ââÝнснæá Ýàãсá ×âÝнпãорæтãнÝ ØãÝнâсâсрæтàсÞс IÙÝç.

8. зоßãрæãÝãсá стãåотãнроáпç нæоßÞáсÞс ââпоáÝ çнJIçоãтç нæÞÝááÝç

âÝÝсãáпàсá ááсÞсуãáàäпсáÝâæáсÞс äоáãâÝ ß·åнпãорç âÝтâптàÝ с ââпоáо
ßÝçнроáпç п ââпрÝÞÝоáæä à áоáã Þсàâ\оáãсн.
9.,ÕãсÞснæо ÞсàãI\lоáãæ ÞстãÝнрççãтç нсÞпãороá ááсÞсуãáàäпсá·uрæáсÞс

äоáãâÝ ßÝçнпãорçá, ãàÝßÝááæá н фÝтãçä Lдµ7 тãÝãæп 29 ÙоÞоâÝJIæáсÞс ßÝàсáÝ,
âстâоÞтãнсá àãâæоâтàсà ÞстãÝнàп ââп áÝâпфпп ãàÝßÝáпç áÝ ãÝàсà тâстсÝ

ÞстãÝнàп н ßÝçнроáпп.
10. зÝÝсãáпà ááсÞсуãáàäпсáÝрæáсÞс äоáãâÝ сÝçßÝá тсÞрÝтснÝãæ т ßÝçнпãороá

ÞÝãã п нâоáç àãâæоâтàсà ÞстãÝнàп âс áсáоâã ãороусáÝ ßÝçнпãорç, ãàÝßÝááсáã н

ßÝçнроáпп, н тâсà áо Ýсроо Þнãä âÝÝсфпä Þáоà âстро âстããâроáпç н

ááсÞсуãáàäпсáÝрæáæà äоáãâ пãсÞснæä ÞсàãI\,Iоáãсн сã ãâсрáсáсфоááсÞс
×âÝнпãорæтãнсá зсттпàтàсà ÙоÞоâÝäпп уоÞоâÝÞuæáсÞс сâÞÝáÝ птâсрáпãорæáсÕ
нрÝтãп прп оÞс ãоââпãсâпÝрхáæIä сâÞÝáсн, ââоÞстãÝнJIççåпä ÞстãÞÝâтãноááãç

ãтрã|² âс àÝÞÝтãâснсáã ãфоãã п (прп) ÞстãÞÝâтãноááсà âоÞптãâÝIIпп ââÝн.

×âп сãтããтãнпп н ßáнроáпп тноÞоáпà с áсáоâо ãороусáÝ ßÝçнпãоJIç

ááсÞсуãáàäпсáÝâæáæà äоáãâ áÝââÝнJIçоã ãоàтãснсо тссÝåоáпо с

áосÝäсÞпáстãп тсÞрÝтснÝáпç ÞÝãæ п нâоáоáп стãåотãнроáпç àãâæоâтàсà

ÞстãÝнàп п ââоÞстãÝнроáпç àсáãÝàãáсÞс áсáоâÝ ãороусáÝ âс ÝÞ)отã
цроàãâсááсà âсфãæ, ãàÝ:µÝááсáã н ßÝçнроáпп.

Ó тр|IÝо сãтããтãнпç н ãофоáпо д âÝÝсфпä Þáоà âстро áÝIIâÝнроáпç

ßÝçнпãорç áÝ ÝÞâот оÞс цроàãâсááсà âсфãæ ãоàтãснсÞс тссÝåоáпç, ãàÝßÝááсÞс Ó

ÝÝßÝäо нãсâсá áÝтãсçåоÞс Þ|²áàãÝ, тноÞоáпà с тсÞрÝтснÝáпп ß·|çнпãороá ÞÝãæ п
нâоáоáп стãåотãнроáпç àãâæоâтàсà ÞстãÝнàп, Ý ãÝàßо н тJIãфÝо сãтããтãнпç н

ßÔuçнроáпп тноÞоáпà с áсáоâо ãороусáÝ п ÝÞâото цроàãâсááсà âсфãæ ßÝçнпãорç
ááсÞсуãáàäпсáÝâæáæà äоáãâ стãåотãнрçоã äâÝáоáпо пãсÞснæD( Þсàãáоáãсн Þс
пä âср|Iоáпç ßÝçнпãороá, áс áо Ýсроо тâсàÝ, ââоÞãтáсãâоááсÞс фÝтãæç 13

тãÝãæп 18 ÙоÞоâÝJIæáсÞс ßÝàсáÝ.
Ó тJÞ|IÝо отрп пãсÞснæо Þсàãáоáãæ áо Ýæрп âсрãIоáæ ß}uçнпãороá Ó

ãофоáпо тâсàÝ, ââоÞãтáсãâоááсÞс фÝтãæç 13 тãÝãæп 18 ÙоÞоâ·åæáсÞс ßÝàсáÝ,

ãàÝßÝááæо Þсàãáоáãæ áÝ ÝãâрÝßáсá áстпãоро âсÞIоßÝã нсßнâÝãи Ó

ãâсрáсáсфоááæà ×âÝнпãорæтãнсá зсттпàтàсà ÙоÞоâÝäпп уоÞоâÝâæáæÕ сâÞÝж

птâсрáпãорæáсà нрÝтãп пâп оÞс ãоââпãсâпÝ.Þuæáæà сâÞÝá, ââоÞстãÝнрççкÕо

ÞстãÞÝâтãноáÔIãIс ²dJ|²|² âс àÝÞÝтãâснсáã ãфоãã п (прп) ÞстãÞÝâтãноáж×à

âоÞптãâÝäпп ââÝн.
11. зоßãрæãÝãсá стãåотãнроáпç àãâæоâтàсÕ ÞстãÝнàп çнJIçоãтç ââстãÝнроááÝç

н âÝтâптàо с нæÞÝфо пãсÞснæIä Þсàãáоáãсн сãáоãàÝ сÝ å( âсрãфоáпп дÖÓÕØоÖоÖ



с укЕванием его фамилии, инициЕIпов, даты и времени полrIения, с

проставлением подписи заявитеJIя.

При несогласии зЕlявителя с перечнем выдаваемых ему итоговых

документов и его отказе от их полrIения, отказе от проставления подписи в

расписке о выдаче итоговьIх докр{ентов итоговые документы ему не выдаются,

и водитель многофункционапьного центра в расписке о выдаче итоговьIх

документов проставJIяет отметку об отказе за,явитеJIя от получения итоговьIх

документов, при этом курьерская доставка считается осуществленной и плата

за ее осуществление возвращается заявителю за минусом затрат по

осуществлению выезда к з€lявителю, расчет которьD( осуществляется в

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

12. В слrуlае отказа заявителя от выездного приема, курьерской доставки
(изменения даты выездного приемq курьерской доставки) он обязан уведомить
об этом многофункциональный центр в письменном виде по 4дресу
многофункционапьного центра либо в форме электронного документq
направляемого на дрес электронной почты многофункционального центра,

либо по телефону многофункцион€л.льного центра, указанным на официапьном

портапе сети многофункциональньD( центров Ставропольского края в

информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> (по адресу:

http://umfc26.ru), либо посредством личного обращения в

многофункциональный центр не позднее чем за 1 рабочий день до даты
осуществления выездного цриема, курьерской доставки.
13. В сJryчав неосуществления выездного приемq курьерской доставки
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по иным обстоятельствам,

независящим от воли многофункционаJIьного центра и заявитеJIя,

многофункциональный центр переносит дату и время осуществления выездного

приема, курьерской доставки по согласованию с зЕlявителем.

14. Возврат платы в слrIае излишне уплаченных заявителем денежньIх
средств за осуществление выездного прием4 чфьерской доставки в cJrrlae
отказа заявитеJIя от выездного приемq курьерской доставки не позднее чем за 1

рабочий день до даты осуществления выездного приема, курьерской доставки, а

также в сл)лаях, предусмотренньж гryнктами 5 и 11 настоящего Порядка,

осуществJIяется на основании зЕrявления з€uIвителя в течение 10 рабочих дней со

дня его подачи.



Приложение 4

шрЕчЕнь

мтеюрий гращцан, дJIя кOтOрьш орfанизация выезда рабопrиIй DIуIIиципапьЕою

бюдlсgгною учрelN{денпя <<lVIногофункциональный це предоставIIения

rOсударсгвенньш и п{униципапьньDк усIryг МинераповOдскоп) юродскою округа

Сгавропо.пьскою KpaD) лпя приема заяв.IIения о rcсударсгвенном кадасгровOм

учеr€ недвIDкимоп) имущества и (и.пи) rcсyдарственной регистрации прав на

недвиrким(rc имуществrl и приJIагаемьDк к нему документOв, курьерсlюй доставки
заявитеIIям полIIе'кащшх вьцаче пOспе осуществ.IIения юсударственноп)

кадасгровOrc rIета недви2кцмою иluущества и (пгlи) юсyдарственной регистрации
прав на недви2кимое иuryществo документOв в форме докуменюв на бумалсrrом

н(rcитепq а таюке уведомIIений б trтказе в roсyдарственном кадастровом }чет€
недви2кимоп) пп{ущоства и (и.rlи) юсударсгвенной регистрации прав на

недви2кимое ип{уществ() и подJIинников представ.IIенньш заявштепем доцументOв в

форме докуменюв на буматсrом нOситепе осуществгIяеrся бесплатно

Ветераны Великой Отечественной войны.

Инвагlиды Великой Отечественной войны.

.ЩетиинвЕLпиды.
Инвалиды с детства Lруппы. _

ИнвалидыIиIIгрупп.

1.

2.

3.

4.

5.


