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 РЕГЛАМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Регламент деятельности муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Ильинского муниципального района» (далее – МФЦ) разработан в целях повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, создания комфортных условий для 

получателей услуг и определяет порядок: 

         - организации работы МФЦ; 

         - взаимодействия МФЦ с заявителями; 

         - информационного взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, территориальными органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти Ивановской области, органами 

местного самоуправления, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, и 

иными организациями, предоставляющими услуги на базе МФЦ, в процессе организации их 

предоставления (далее – участники МФЦ); 

        - информирования заявителей; 

        - рассмотрения обращений заявителей; 

        - формирование отчетности о функциональной деятельности МФЦ; 

        - рассмотрения иных вопросов, касающихся деятельности МФЦ. 

         1.2.МФЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами органов 

самоуправления Ильинского муниципального района, соглашениями  о взаимодействии с 

органами и организациями по предоставлению соответствующих государственных и 
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муниципальных услуг на базе МФЦ, Уставом Ильинского муниципального района Ивановской 

области, Уставом МКУ «МФЦ Ильинского муниципального района». 

        1.3.Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте: 

       1.3.1.Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, 

органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее - государственная услуга), - деятельность по 

реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), 

которая осуществляется по запросам заявителей (представителей  заявителя) в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги. 

       1.3.2. Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – 

муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления 

(далее – орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и уставами муниципальных образований.  

       1.3.3. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги с запросом о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.    

1.3.4.Уполномоченные представители юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности и представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники (представители). От имени физических лиц 

заявление на предоставление государственной и  муниципальной услуги могут подавать, в 

частности, законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан. 

  1.3.5.Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

- российская организация независимо от организационно-правовой формы, отвечающая 

требованиям, установленным федеральным законодательством, и уполномоченная на организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 

принципу «одного окна».  

1.3.6.Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги.   

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc%3bbase=LAW%3bn=102981%3bdst=100023
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1.3.7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и 

других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного 

взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и заявителями.  

1.3.8.Портал государственных и муниципальных услуг – государственная информационная 

система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, а также доступ  заявителей к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах, предназначенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным 

в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение 

соответственно реестров государственных и муниципальных услуг.  

1.3.9.Комплексная услуга - деятельность МФЦ на основании обращения заявителя 

(представителя) в целях реализации его законных прав и интересов, выражающаяся в совершении 

действий по сбору документов и сопутствующему консультированию, влекущих для заявителя 

(представителя) возникновение, изменение и (или) прекращение имущественных, жилищных, 

земельных правоотношений. 

        1.3.10. Принцип «одного окна»  – предоставление государственной или муниципальной 

услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, при этом 

взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии и 

позволяющее заявителю (представителю) получить итоговый документ в МФЦ в установленные 

сроки без непосредственного взаимодействия с должностными лицами органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих предоставление 

государственных и (или) муниципальных услуг на базе МФЦ.  

1.3.11.Специалист МФЦ – сотрудник, обеспечивающий процессы работы МФЦ посредством 

взаимодействия с заявителями, с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов и их 

территориальными органами, исполнительными органами государственной власти Ивановской 

области, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении 

соответствующих государственных и муниципальных услуг, при наличии Соглашений с 

указанными органами. 

1.3.12.Участники МФЦ – территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, территориальные органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации, непосредственно участвующие в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

1.3.13.Электронный документ  – документированная информация, представленная в 

электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также предназначенная для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и подписанная 

электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признаваемая 
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равнозначными документу, подписанному собственноручной подписью в документе на бумажном 

носителе, в случаях, если иное не установлено федеральными законами. 

1.3.14.Итоговый документ – нормативный документ установленного образца, являющийся 

результатом предоставления услуги по принципу «одного окна».  

1.3.15.Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги – оформленные в 

установленном порядке итоговые документы установленного образца, выдаваемые заявителю в 

связи с его обращением в целях получения государственной и муниципальной услуги. 

1.3.16.Подведомственная государственному органу или органу местного самоуправления 

организация - государственное или муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, 

созданные соответственно государственным органом Российской Федерации, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

1.3.17.Межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена 

документами и информацией, в том числе в электронной форме, между органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

иными государственными органами, органами местного самоуправления, органами 

государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами. 

1.3.18.Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа о представлении документов и информации, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, направленный органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного самоуправления, 

подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, 

участвующую в предоставлении государственных или муниципальных услуг, на основании 

запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

соответствующий установленным требованиям.  

       1.4.Наряду с МФЦ отдельные государственные и муниципальные услуги могут 

предоставляться специалистами участников МФЦ с использованием удаленных рабочих мест, 

организованных в МФЦ. 

       1.5.Услуги МФЦ являются бесплатными для заявителя.  

       1.6.Плата за получаемые заявителем через МФЦ государственные и муниципальные услуги 

взимается в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.  

1.7.МФЦ осуществляет взимание платы за предоставление дополнительных услуг согласно 

перечню по утвержденному прейскуранту цен. 

 

 

2. Цели, задачи и функции МФЦ 

 

         2.1.Основными целями создания МФЦ являются:  

         2.1.1.Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, 

общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа 

«одного окна». 

consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4FE580DA7961D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626D66F6CEm1G
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2.1.2.Сокращение количества документов, требуемых заявителю для получения 

государственной (муниципальной) услуги. 

2.1.3.Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.1.4.Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг. 

2.1.5.Противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

2.1.6.Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 

услуг их качеством. 

2.1.7.Повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

2.1.8.Внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

2.1.9.Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия. 

2.2.Основными задачами создания МФЦ являются: 

2.2.1.Реализация принципа «одного окна». 

2.2.2.Обеспечение комфортных условий для получения государственных и муниципальных 

услуг. 

2.2.3.Организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц 

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.2.4.Обеспечение работы механизмов межведомственного обмена информации. 

2.2.5.Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе, упорядочение административных процедур, административных действий и порядка 

принятия решений. 

2.2.6.Упрощение порядка получения заявителями услуг, в предоставлении которых 

совместно участвуют органы власти разных уровней (территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления), а также организации, на основе 

соглашений между этими органами и организациями. 

2.2.7.Обеспечение возможности оперативной и удобной оплаты государственных пошлин, 

сборов, иных платежей, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. 

2.2.8.Организация информационного обмена данными между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том числе, с использованием системы 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.2.9.Организация доступа заявителей к федеральному порталу государственных и 

муниципальных услуг, региональному сегменту портала государственных услуг. 

2.3. В рамках поставленных задач МФЦ осуществляет следующие функции: 

   2.3.1.Организует прием запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. 

   2.3.2.Осуществляет представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
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инфраструктуры 

   2.3.3.Осуществляет представление интересов органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями. 

  2.3.4.Осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения 

запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах. 

   2.3.5.Осуществляет взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством 

направления межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры. 

   2.3.6.Осуществляет выдачу заявителям документов органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

   2.3.7.Осуществляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

   2.3.8.Осуществляет прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании такой информации 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 

информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. Если иное не предусмотрено правилами организации деятельности 

многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, 

составленные на бумажном носителе и заверенные многофункциональным центром выписки из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из информационных 

систем на бумажном носителе, составленным самим органом, предоставляющим государственные 

услуги, или органом, предоставляющим муниципальные услуги. 

    2.3.9.Организует привлечение сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления для непосредственного взаимодействия с заявителями в случаях, когда такое 

непосредственное взаимодействие определено законодательством Российской Федерации. 

2.3.10.Организует предоставление в помещении МФЦ дополнительных услуг: нотариат, 

оплата государственной пошлины и иных платежей, других услуг. 

2.3.11.Обеспечивает бесперебойную работу программно-аппаратных средств МФЦ, 

осуществляет надлежащее содержание и необходимое эксплуатационное обслуживание 

помещений и оборудования МФЦ. 

2.3.12.Обеспечивает создание и поддержание работы телефона «горячей линии» по 

вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг, размещение информации в 

сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D258AC97DB13B4FE585D37266D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626D66F6CEm1G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D258AC97DB13B4FE585D37266D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626D66F6CEm1G
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2.3.13.Обеспечивает работу информационной системы МФЦ, включая электронное 

управление очередью, учет количества посетителей, обслуженных в МФЦ за определенный 

период (день, неделю, месяц) по видам предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания. 

 2.3.14.Обеспечивает повышение качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, упорядочение административных процедур, административных действий 

и принятия решений, а также участвует в оптимизации процесса предоставления услуг, в которых 

участвуют несколько органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

организаций на основе заключенных соглашений о взаимодействии. 

          2.3.15.Осуществляет межведомственные согласования при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, за счет принятия и исполнения административных регламентов 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в рамках заключенных соглашений о 

взаимодействии.  

           2.3.16.Обеспечивает исполнение соответствующих соглашений о взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, заключенных уполномоченным многофункциональным центром субъекта.  

          2.3.17.Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и 

граждан в пределах компетенции. 

         2.3.18.Обеспечивает достоверность первичных данных для представления отчетности. 

    2.3.19.Осуществляет иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 

соглашениями о взаимодействии. 

 

3.Взаимодействие МФЦ с органами государственной власти, органами внебюджетных 

фондов, органами местного самоуправления и организациями,  

предоставляющими услуги на базе МФЦ 

  

3.1.Взаимодействие МФЦ с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными на предоставление государственных и муниципальных услуг 

и организациями, предоставляющими услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с: 

-  требованиями, установленными нормативно-правовыми актами; 

-  соглашениями о взаимодействии;  

-  административными регламентами;  

-  локальными нормативными актами МФЦ. 

3.2.Процедура взаимодействия включает в себя порядок, условия и правила оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

3.3.В рамках деятельности МФЦ предоставляются только те государственные и 

муниципальные услуги, для которых утверждены соответствующие административные 

регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.4.В рамках деятельности МФЦ предоставляются только те государственные и 

муниципальные услуги, предоставление которых определяется соответствующими соглашениями 

и определены порядок, условия и правила оказания государственных и муниципальных услуг. 

3.5.Перечень муниципальных услуг, получение которых осуществляется через МФЦ, 

утверждается постановлением Администрации Ильинского муниципального района Ивановской 

области. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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3.6.МФЦ осуществляет контроль сроков исполнения процедур предоставления 

государственных и муниципальных слуг, а также получение конечного результата 

заявителем государственной и муниципальной услуги.       

3.7.Сотрудник МФЦ не несет ответственности за решения федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти Ивановской области или органа местного 

самоуправления в рамках непосредственного исполнения ими функций или предоставления услуг. 

4.Предоставление государственных и муниципальных услуг, 

иные виды деятельности 

 

         4.1.В соответствии с ведомственными перечнями, поименованными в соглашении о 

взаимодействии, МФЦ осуществляет предоставление: 

4.1.1.Государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, утвержденными актом Правительства 

Российской Федерации. 

4.1.2.Государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами, 

утвержденных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

4.1.3.Муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, 

утвержденных муниципальным правовым актом. 

4.2. МФЦ обеспечивает на безвозмездной основе доступ к дополнительным услугам: 

4.2.1.Доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг», региональному порталу государственных и 

муниципальных услуг. 

4.2.2.Прием от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.3.По заявлению заявителя регистрацию в федеральной государственной информационной 

системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". 

4.3. МФЦ осуществляет предоставление платных услуг (приносящая доход деятельность) по 

утвержденному прейскуранту цен: 

. -копировально- множительные услуги; 

-распечатка документов с электронных носителей информации; 

-распечатывание из информационных систем документов или нормативных актов; 

-заполнение бланков заявлений; 

-отправка документов по электронной почте; 

-ламинирование. 

 

5. Правила организация работы МФЦ 

 

       5.1.Доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, 

осуществляется путем использования: 

       5.1.1.информационно - телекоммуникационная сеть "Интернет": 

       - портал органов государственной власти: http://www.gov.ru/ 

http://www.gov.ru/
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       - портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации: 

https://www.gosuslugi.ru 

       - портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области: pgu.ivanovoobl.ru  

       - сайт Администрации Ильинского муниципального района Ивановской области 

www.admilinskoe.ru 

       - е-mail (электронная почта МФЦ): mfc.ilinskoe@mail.ru         

       5.1.2.телефон  МФЦ 8-(49353)-2-20-47 

       5.2.Юридический адрес:155060, Российская Федерация, Ивановская область, Ильинский 

район, п.Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2. 

        5.3.Работа в МФЦ организуется по фактическому месту расположения:  

        155060, Российская Федерация, Ивановская область, Ильинский район, п.Ильинское-

Хованское, ул. Советская, д. 2. 

        5.4.График работы МФЦ: 

        5.4.1.Время работы учреждения: 

 

Понедельник с 8:30 до 17:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 

Вторник с 8:30 до 17:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 

Среда с 8:30 до 17:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 

Четверг с 8:30 до 17:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 

Пятница с 8:30 до 17:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

           

       Длительность перерыва для отдыха и питания работникам МФЦ устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка МФЦ и не может противоречить положениям Трудового 

кодекса Российской Федерации.  Работникам, взаимодействующим непосредственно с 

заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг в течение дня 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час в период с 12-00 до 15-

00. Конкретное время использования перерыва определяется по согласованию с директором 

(лицом его замещающим).     

В соответствии с типовой инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере (ТОИ Р-45084 01), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.06.2003 года № 118, в МФЦ 

организуется рабочая смена путем чередования работ и с использованием ПЭВМ и без него. 

Время работы без использования ПЭВМ устанавливается: 

-с 11 часов 00 минут до 11 часов 15 минут. 

-с 16 часов 00 минут до 16 часов 15 минут. 

        5.4.2. Время работы МФЦ с заявителями.  

 

Понедельник с 9:00 до 16:00 часов, без перерыва   

Вторник с 9:00 до 16:00 часов, без перерыва   

Среда с 9:00 до 16:00 часов, без перерыва   

Четверг с 9:00 до 16:00 часов, без перерыва   

Пятница с 9:00 до 16:00 часов, без перерыва   

Суббота выходной 

http://www.admilinskoe.ru/
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Воскресенье выходной 

         5.4.3.Для работы специалистов МФЦ и (или) специалистов участников МФЦ с заявителями 

организуются удаленные обустроенные рабочие места (далее – ТОСП), где специалисты МФЦ и 

(или) специалисты участников МФЦ осуществляют прием, рассмотрение и выдачу документов по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

утвержденными административными регламентами и стандартами предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

 не менее 4-х часов в неделю по графику: 

      ТОСП с. Ивашево – вторник, с 9-30 до 13-30 

155064, Ивановская область, Ильинский район, с. Ивашево, ул. Совхозная, д.2 

      ТОСП д. Щенниково – четверг, с  9-30:13-30 

155074, Ивановская область, Ильинский район, д.Щенниково, ул. Советская, д.2 

 

не менее 8-ми часов в неделю по графику: 

ТОСП с. Аньково – понедельник, среда, с 9-30 до 13-30 

155070, Ивановская область, Ильинский район, с. Аньково, ул. Строительная, д.8 

 

        5.5.Прием заявителей осуществляется специалистами МФЦ, представителями участника 

МФЦ в день обращения заявителя или по предварительной записи заявителя на определенное 

время и дату в соответствии с графиком работы МФЦ, ТОСП. Время ожидания в очереди для 

подачи документов и получения результата услуги не должно превышать 15 минут. 

 5.6.Прием заявителей в МФЦ на территории муниципального образования с численностью 

населения до 25 тыс. человек осуществляется не менее 5 дней в неделю и не менее 6 часов в 

течение одного дня. При необходимости приказом директора МФЦ могут быть установлены 

дополнительные приемные дни (часы). 

        5.7.Требования к парковке, размещению, оформлению мест приема заявителей и 

информированию заявителей. 

       5.7.1.Центральный вход в здание МФЦ оборудуется вывеской, содержащей следующую 

информацию: полное наименование и режим работы. Вход в помещение МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 

питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 

колясок в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

       5.7.2.На территории, прилегающей к МФЦ, оборудуются места для бесплатной парковки 

автотранспортных средств, в том числе для транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

5.7.3.Помещения МФЦ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны 

отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими 

безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

5.7.4.В МФЦ  организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе для инвалидов.   

5.7.5.Для организации комфортного взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится 

на функциональные сектора (зоны): сектор информирования и ожидания, сектор приема 

заявителей.  
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       5.7.5.1.Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения заявителями государственных (муниципальных) услуг, в том числе:  

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано 

в МФЦ; 

сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

информацию о  предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, 

работников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ за нарушение порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также 

привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной 

услуги; 

   б)специально оборудованное рабочее место администратора для осуществления 

информирования о порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, включая обязательную информацию: 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано 

в МФЦ; 

сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

информацию о  предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, 
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работников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ за нарушение порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также 

привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

 ответы на наиболее часто задаваемые вопросы получателей государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. 

иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной 

услуги; 

          в)программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому 

порталу государственных и муниципальных услуг, региональному порталу государственных и 

муниципальных услуг, а также к информации о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ, и предназначенный для обеспечения возможности доступа заявителей к 

информации о государственных (муниципальных) услугах и ходе их выполнения; 

 г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 

документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг; 

д)электронную систему управления очередью (электронная очередь), предназначенную для:  

регистрации заявителя в очереди; 

учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг; 

отображения статуса очереди; 

автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

работнику МФЦ; 

формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем 

времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

Электронная система управления очередью включает: 

большие настенные электронные табло, монтируемые на стену, со звуковым стерео 

сигналом, размещаемые секторе ожидания и информирования; 

регистратор с сенсорным экраном,  печатающий талоны; 

компьютерную программу обслуживания очереди. 

Электронная система управления функционирует в течение всего времени приема 

заявителеей и должна исключать возможность ее произвольного отключения сотрудниками МФЦ.  

е)платежный терминал, представляющий собой программно-аппаратный комплекс, 

функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема 

платежей от физических лиц при оказании платных государственных и муниципальных услуг. 

 

       5.7.5.2.Сектор приема заявителей: 

       - оборудуется окнами для приема и выдачи документов (не менее одного окна на каждые 

5 тысяч жителей, проживающих в Ильинском муниципальном районе), каждое окно оформляется 

информационными табличками с указанием номера; 

       - рабочее место каждого специалиста МФЦ отделяется перегородками; 
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       - рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, обеспечивается 

настольной идентификационной карточкой; 

       - место приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов; 

- рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами; 

       - одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей одним 

специалистом МФЦ не допускается; 

- рабочее место специалиста, осуществляющего прием в операционном зале, должно 

обеспечивать ему возможность при необходимости свободного входа и выхода из помещения. 

       

 

6. Административные процедуры МФЦ 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

 

      6.1.Специалист МФЦ и специалист участника МФЦ при информационном взаимодействии с 

заявителями производит следующие действия: 

      6.1.1.При ответах на обращение специалист МФЦ подробно информирует обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам в вежливой (корректной) форме. На телефонный звонок 

ответ должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста МФЦ, принявшего телефонный звонок. 

      6.1.2.При невозможности специалиста МФЦ, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо, или же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

      6.1.3.При получении сообщений, направленных электронной почтой в адрес МФЦ, 

содержащей запрос заявителя, сотрудники МФЦ в течение одного рабочего дня подробно в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по интересующим вопросам. 

Обращение подлежит регистрации в информационной системе МФЦ. 

      6.1.4.Ответ на письмо, направленное в электронной форме, должно содержать дату и время 

получения сообщения, неизмененный текст оригинального сообщения, подробный и 

исчерпывающий ответ на запрос, имя и фамилию ответившего сотрудника МФЦ, его должность, 

контактный телефон и адрес электронной почты. 

      6.1.5.К составлению ответов на запрос могут привлекаться другие должностные лица, 

компетентные в вопросе, содержащемся в обращении. 

      6.1.6.Прием заявителей осуществляется в порядке электронной очереди. Очередность 

определяется при обращении заявителя к терминалу электронной очереди лично или с помощью 

администратора МФЦ,  а также путем предварительной записи лично при обращении к терминалу 

электронной очереди или с помощью администратора МФЦ, по телефону или посредством сети 

Интернет. 

       6.1.7.Прием документов осуществляется посредством «окон», на которых указывается номер 

«окна», а также фамилия, имя, отчество и должность специалиста МФЦ или специалиста 

участника МФЦ. 
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       6.1.8.При появлении на электронном табло номера, соответствующего номеру, указанному в 

номерном талоне, и номера «окна» заявитель направляется к соответствующему «окну» в 

операционном зале МФЦ. Максимальное время ожидания приема составляет 15 минут. 

        6.1.9.Специалист МФЦ осуществляет удостоверение личности Заявителя, в том числе 

проверка документа, удостоверяющий личность, проверка полномочий заявителя, в том числе 

полномочий представителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического 

лица действовать от имени юридического лица. 

        6.1.10.Заявитель заполняет бланк заявления, указывая конкретную государственную или 

муниципальную услугу, которую ему необходимо получить. На получение каждой услуги 

заполняется отдельный бланк заявления. 

        6.1.11.Специалист МФЦ принимает от Заявителей документы, необходимые для получения 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с соответствующими 

административными регламентами. 

        6.1.12.Специалист МФЦ проверяет правильность оформления заявлений, соответствие 

представленных Заявителем документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, требованиям соответствующих Административных регламентов. В случае 

отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам 

уведомляют Заявителя о возможности получения отказа в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

         6.1.13.Специалист МФЦ регистрирует предоставленные Заявителем заявления, а также 

приложенные к ним документы, в том числе осуществляет их сканирование; 

         6.1.14.Специалист МФЦ готовит и распечатывает перечень представленных Заявителем 

документов, который с регистрационным номером, датой и подписью специалиста МФЦ, 

принявшего комплект документов, выдается на руки Заявителю (расписка). На документе также 

указывается срок, когда Заявитель может получить результат предоставления государственной 

или муниципальной услуги. Получение Заявителем указанного документа подтверждает факт 

приемки комплекта документов от Заявителя. 

        6.2.Выдача заявителю результатов предоставления государственных или муниципальных 

услуг осуществляется в МФЦ при условии наличия данного положения в соглашении о 

взаимодействии в следующей последовательности: 

        6.2.1.Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или по электронной почте о 

готовности выдачи результата предоставления государственной или муниципальной услуги в 

течение одного рабочего дня с момента его получения от органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу при условии 

предоставления заявителем номера телефона или адреса электронной почты и в случае 

неполучения заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги в 

указанный заявителю срок. 

        6.2.2.При обращении заявителя (представителя заявителя) сотрудник МФЦ выдает документ 

(документы), являющийся (являющиеся) результатом предоставления государственной или 

муниципальной услуги, при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (его 

представителя), документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

        6.2.3.Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение документов личной 

подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала учета выдачи документов. 

        6.2.4.Документы, полученные от заявителя (представителя заявителя), в бумажном  и (или) в 

электронном виде, сформированные  в личное дело заявителя передаются для исполнения в 
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территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, территориальные органы 

государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, участвующие в 

представлении государственных (муниципальных) услуг, в соответствии с запросом заявителя 

(представителя заявителя), но не позднее следующего дня, после дня принятия документа на 

предоставление государственной или муниципальной услуги в соответствии с соглашением о 

взаимодействии (посредством курьерской службы, по каналам электронной связи или услуг 

почтовой связи).  

       6.3.Переписка МФЦ с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов (их территориальными органами), с органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (их структурными подразделениями), 

органами местного самоуправления по основным вопросам деятельности МФЦ хранится в МФЦ в 

соответствии с номенклатурой дел, разработанной в соответствии с нормативным актом и 

утвержденной директором МФЦ. 

      6.4.Невостребованный результат предоставления государственной или муниципальной услуги 

в МФЦ хранится в течение установленного срока его действия, если иное не определено 

соглашением о взаимодействии, но не более одного года со дня его поступления, изготовления, 

после чего передается в установленном порядке в архив МФЦ, если иное не определено 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

      6.4.1.По истечении срока хранения невостребованного результата предоставления 

государственной или муниципальной услуги в МФЦ, установленного соответствующим 

административным регламентом, указанный документ считается недействительным и подлежит 

уничтожению в установленном порядке, если иное не определено законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области. 

      6.4.2.Уничтожение документов осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 6.5.Отчетность МФЦ по оказанным государственным (муниципальным) услугам 

предоставляется в установленном порядке в соответствии с положениями соглашений о 

взаимодействии. 

 

 

7. Формирование и предоставление отчетности о деятельности МФЦ 

 

       7.1.Отчетный период о деятельности МФЦ устанавливается с 1 января по 31 декабря 

включительно. 

       7.2.МФЦ представляет сформированный ежемесячный, квартальный, годовой отчет, а также 

итоговый отчет по направлениям деятельности учредителю. 

       7.2.1. Отчет о деятельности МФЦ должен содержать выводы о соответствии (несоответствии) 

МФЦ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, предложения о 

мерах, необходимых для повышения качества работы МФЦ. 

        7.3. МФЦ обеспечивает хранение отчетов в бумажном виде и (или) на электронных носителях 

информации в течение 5 лет в соответствии с номенклатурой дел. 

         

8. Права и обязанности, ответственность МФЦ 
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8.1.Для исполнения функций, предусмотренных в разделе 2 настоящего Регламента, МФЦ 

обладает следующими правами: 

8.1.1.Запрашивать и получать необходимую информацию от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности. 

8.1.2.Заключать соглашения. 

8.1.3.Давать разъяснения физическим и юридическим лицам, организациям по вопросам 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

8.1.4.Принимать участие в разработке регламентов и стандартов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

8.1.5.Представлять предложения по совершенствованию работы МФЦ. 

8.1.6.Иными правами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

8.2.Для выполнения функций, предусмотренных в разделе 2 настоящего Регламента, на 

МФЦ возлагаются следующие обязанности: 

   8.2.1.Предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности многофункционального центра, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры 

  8.2.2.Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 

данных. 

  8.2.3.При приеме запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и 

выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых 

документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

 8.2.4.Соблюдать требования соглашений о взаимодействии. 

 8.2.5.Осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 

услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными 

государственным органам и органам местного самоуправления организациями и организациями, 

участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 

закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми актами. 

8.2.6.Обеспечивать повышение квалификации сотрудников МФЦ. 

8.2.7.Соблюдать требования стандартов государственных и муниципальных услуг к 

качеству и комфортности их предоставления. 

8.2.8.Действовать в соответствии с административными регламентами предоставления 

государственных и муниципальных услуг, регламентом деятельности МФЦ, выполнять условия 

соглашений о взаимодействии. 

8.2.9.Представлять отчетность о своей деятельности. 

8.3.МФЦ, его работники, привлекаемые организации и их работники несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D258AC97DB13B47E18BDB706A890DAFFB2388CCmFG
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D258AC97DB13B4FE68BD17465D407A7A22F8AC85C6F84D6879634626D66F6CEmEG
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   8.3.1.За полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, или 

органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от 

заявителя. 

   8.3.2.За своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, или 

органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

многофункциональному центру органом, предоставляющим государственную услугу, или 

органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

  8.3.3.За соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

 8.4. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения многофункциональными центрами или их работниками 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, соглашениями о взаимодействии, 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  8.5.Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения привлекаемой организацией и ее работниками обязанностей 

многофункционального центра, возмещается многофункциональным центром в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Многофункциональный центр вправе предъявить к 

привлекаемой организации, регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим 

лицам, если докажет, что вред возник по ее вине. 

 

9. Материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности МФЦ 

 

           9.1. Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ осуществляется его 

учредителем. 

           9.2. Уровень материально-технического обеспечения МФЦ, должен соответствовать 

требованиям стандарта обслуживания в МФЦ. 

          9.3. Финансовое обеспечение деятельности МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10.Заключительные положения 

 

10.1.Настоящий регламент является обязательным для исполнения должностными лицами, 

обеспечивающими деятельность МФЦ, и специалистами, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

10.2.В случае изменений в законодательстве, касающихся вопросов деятельности МФЦ, в 

том числе оказания государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в 

настоящий регламент должны быть внесены соответствующие изменения. 

10.3.Контроль за исполнением требований настоящего регламента осуществляется 

директором МФЦ.  

                                                     


