
 

 
                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

10.07.2019 г.                                                                                                                               № 3254 

 

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия Администрации  Миасского 
городского округа и  МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Миасского городского округа»  при оказании  

муниципальных услуг 

 

 
            В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия Администрации Миасского 

городского округа и МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Миасского городского округа» при оказании муниципальных услуг в 
соответствии с приложением к постановлению. 

2. Заместителям Главы Округа обеспечить работу подведомственных структурных 
подразделений по выполнению настоящего Регламента в части соблюдения сроков и качества 
подготовки документов, являющихся результатом выполнения муниципальной услуги. 

3. Заместителям Главы Округа в срок до 01.08.2019г. актуализировать действующие и 
утвердить неразработанные регламенты  предоставления  муниципальных услуг (в том числе в 
электронном виде) в целях организации заключительного этапа предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Миасского городского округа в Муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского 
городского округа» в полном объеме. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Миасского городского округа. 

 

 

Глава  
Миасского городского округа 

                  Г.М. Тонких 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстров Е.В. 
8(3513) 57-41-35 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации Миасского городского округа 

от 10.07.2019 г. № 3254 

 

Регламент  
межведомственного взаимодействия Администрации Миасского городского округа и  МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского 
городского округа» при оказании муниципальных услуг (далее - Регламент) 

 

Настоящий Регламент применяется при взаимодействии Участников с целью оказания 
муниципальных услуг (далее – Услуга). 

Действие настоящего Регламента распространяется на следующих Участников: 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» (далее – 

МФЦ); 
Администрация Миасского городского округа (далее - Администрация). 
Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия между Участниками при выполнении 

следующих функций: 
-   организация приема и выдачи документов в МФЦ и взаимодействия между Администрацией и 
МФЦ; 
- размещение информационных материалов и других материалов, с использованием площадей 

(ресурсов) Администрации и МФЦ; 
-   принятие решений, отказ в обслуживании и претензионная работа; 
-   хранение документов в МФЦ; 

-   контроль качества и мониторинг работы МФЦ; 

-   обучение, стажировка, консультирование работников МФЦ; 
-   актуализация сведений об условиях и порядке предоставления Услуг Администрацией. 
Настоящий Регламент отражает общий порядок взаимодействия, при 

котором в особых случаях Стороны могут инициировать изменения и дополнения. 
 

1. Размещение информационных материалов 

1.1.  МФЦ обеспечивают размещение информации Администрации на: 
- Информационных стендах в помещении МФЦ, в том числе в зоне обслуживания заявителей МФЦ; 
- Интернет-портале МФЦ (https://miass.mfc-74.ru/); 

1.2. Информация о перечне и порядке предоставления Услуг, размещается в соответствии с 
утвержденными Администрацией административными регламентами предоставления муниципальных 
услуг. 
1.3. Информация, не указанная в настоящем Регламенте и его Приложениях, размещается на ресурсах 
МФЦ по согласованию с Администрацией. 
1.4. Администрация обеспечивает размещение информации о возможности получения Услуг в МФЦ и 
прочей информации на официальном сайте Администрации Миасского городского округа. 

 

2. Организация приема и выдачи документов 

в МФЦ и взаимодействия между Администрацией и МФЦ 

Настоящий Регламент определяет правила организации предоставления в МФЦ услуг 
Миасского городского округа, включенных в Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в МФЦ, утвержденный Постановлением Администрации Миасского городского 
округа от 21.12.2018 года № 5969.  

В МФЦ осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
Услуг (далее – заявления), а также выдача документов по результатам предоставления таких Услуг 
только при личном обращении Заявителя (его представителя) с учетом особенностей, установленных 
настоящим Регламентом. 

Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, требования к ним 
установлены нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальных 
услуг, в том числе административными регламентами предоставления муниципальных услуг. 

Работник МФЦ, осуществляющий прием заявления и необходимых документов (далее – 

работник, осуществляющий прием документов), должен удостовериться в личности Заявителя 
(представителя Заявителя), засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении, а также 
составить и заверить своей подписью с указанием фамилии, имени, отчества опись принятого 
заявления и прилагаемых к нему документов. Заявления, которые передаются через МФЦ, 
подписываются Заявителем (Представителем Заявителя) в присутствии работника МФЦ. 



В ходе приема документов от Заявителя работник, осуществляющий прием документов, 
проверяет предоставленное заявление и документы на предмет: 

- оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Услуги; 

- наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении. 
При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, работник, 

осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах. 

Работник, осуществляющий прием документов, проверяет наличие в предоставленных 
документах: 

- нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочия представителя, и 
ее копии (для Представителя физического лица); 

- документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица действовать от 
имени данного юридического лица, и его копии (для представителя юридического лица); 

- доверенности, составленной на бланке органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, заверенной печатью и подписью руководителя данного органа, и его копии (для 
представителя органа государственной власти или органа местного самоуправления). 

Работник, осуществляющий прием документов от Заявителя (представителя Заявителя), 
сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Оригиналы документов, подтверждающих полномочия представителя Заявителя, 
возвращаются Заявителю, представителю Заявителя, копии данных документов приобщаются к 
комплекту документов, передаваемых в Администрацию. 

В случае, если Заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не заполнил форму 
заявления, по его просьбе работник, осуществляющий прием документов, по возможности, заполняет 
заявление в использованием автоматизированной информационной системы многофункционального 
центра (далее – АИС МФЦ). 

В случае предоставления Заявителем (представителей Заявителя) подлинника документа, 
предоставление которого в подлиннике не требуется, работник, осуществляющий прием документов, 
копирует данный документ, на копии такого документа проставляет отметку о соответствии копии 
документа его оригиналу, заверяя его своей подписью с указанием должности, фамилии, инициалов. 
Подлинник документа возвращается Заявителю, а копия приобщается к комплекту документов, 
передаваемых в Администрацию. 

Работник, осуществляющий прием документов, выдает расписку о принятии заявления 

Заявителю в подтверждение принятия МФЦ документов, предоставленных Заявителем. 
Подлинник заявления вместе с комплектом документов передается в Администрацию. 
В случае выявления недостатков в предоставленных документах, работник МФЦ, 

осуществляющий прием документов, уведомляет Заявителя (его представителя) о наличии 
препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет Заявителю (его представителю) 
содержание выявленных недостатков в предоставленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению, принимает решение об отказе в приеме документов по основаниям, определенным 
административным регламентом предоставления услуги, возвращает документы Заявителю (его 
представителю). 

В случае, если в МФЦ в установленном порядке обратился Заявитель (его представитель) о 
предоставлении муниципальной услуги и не представил документы, которые, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации не могут быть затребованы от Заявителя, 
МФЦ обязан запросить такие документы (сведения, содержащиеся в них) путем направления 
межведомственных запросов, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

При получении всех необходимых документов, согласно направленным межведомственным 

запросам, до конца рабочего дня ответственный работник МФЦ формирует для передачи в 
Администрацию комплект документов с полученными ответами на межведомственные запросы, а 
также составляет в 2 (двух) экземплярах сопроводительный реестр. 

В начале следующего рабочего дня, не позднее 16:00 (пятница – не позднее 13:00) комплекты 
документов передаются с сопроводительными реестрами в Администрацию (пр. Автозаводцев, 55, 
кабинет 1). 

Один экземпляр сопроводительного реестра передаваемых документов остается в МФЦ с 

отметкой Администрации о получении, с указанием даты и подписью лица, принявшего документы. 
Срок передачи работником МФЦ принятых им заявлений и необходимых документов в 

Администрацию не должен превышать 1 (один) рабочий день со дня осуществления приема таких 
заявлений и необходимых документов. 

Если заявления и необходимые документы приняты работником МФЦ в нерабочий для 
Администрации день, передача работником МФЦ принятых им заявлений и необходимых документов 



осуществляется в первый рабочий день Администрации, следующий за выходным днем. 
В случае, если в заявлении Заявителем указано на получение документов после оказания 

соответствующей муниципальной услуги через МФЦ, Администрация информирует МФЦ о 
готовности документов, сформированных по результатам рассмотрения заявлений и необходимых 
документов (далее – документы по результатам предоставления Услуг), в срок, не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня подготовки Администрацией соответствующих документов, а МФЦ контролирует 
срок рассмотрения заявлений и ответственный работник МФЦ забирает документы по результатам 
предоставления Услуг из Администрации для передачи их Заявителю (его представителю). 

Перечень документов, передаваемых в МФЦ, указывается в соответствующей описи 
передаваемых документов, составляемой отдельно на каждый комплект документов по результатам 
предоставления Услуги. 

Передача Администрацией документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги для выдачи Заявителю (его представителю) и прием таких документов работником МФЦ 
осуществляется на основании сопроводительного реестра в соответствии с Блок-схемой (приложение к 
Регламенту). 

Выдача документов по результатам предоставления Услуги при личном обращении Заявителя 
(его представителя) в МФЦ осуществляется работником МФЦ, ответственным за выдачу документов, 
сформированных по результатам рассмотрения заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги (далее – работник, осуществляющий выдачу документов). 

При обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ работник, осуществляющий 
выдачу документов: 

- устанавливает личность Заявителя (его представителя), в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий его личность; 

- проверяет правомочия представителя Заявителя (его представителя) действовать от имени 
Заявителя; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит Заявителя (его представителя) с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов); 
- на копии заявления делает отметку о выдаваемых документах, с указанием их перечня, 

проставляет свои фамилию и инициалы, должность, свою подпись, фамилию и инициалы Заявителя 

(его представителя) и предлагает проставить подпись Заявителя, соответствующая отметка 
проставляется на хранящейся в МФЦ копии Заявления (запроса); 

- выдает документы Заявителю (его представителю); 
- отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, не 

являющееся Заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалось предоставить 
документ, удостоверяющий его личность. 

Если Заявитель (его представитель), не согласившись с перечнем выдаваемых ему 
документов, отказался поставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются 
и работник, осуществляющий выдачу документов, предлагает Заявителю (его представителю) 
проставить отметку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы 
отказываюсь» и заверить их своей подписью. 

В этом случае работник МФЦ: 
в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечивает направление документов, которые Заявитель 

(его представитель) отказался получить, в Администрацию. 

МФЦ: 
- обеспечивает хранение полученных от Администрации документов, предназначенных для 

выдачи Заявителю (его представителю), в течение следующих 30 (тридцати) дней со дня получения 
таких документов от Администрации и информирует в течении 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения документов от Администрации Заявителя (его представителя) по почтовому адресу или 

номеру телефона, указанному в заявлении, сообщением о том, что эти документы доступны для 
получения в МФЦ; 

- направляет невостребованные документы в Администрацию не позднее дня, 
соответствующего дню истечения указанного тридцатидневного срока. 

3. Принятие решений, отказ в обслуживании и претензионная работа 

Решения по принимаемым пакетам документов Заявителей (их представителей), связанных с 
оказанием Услуги, принимаются уполномоченным сотрудником Администрации. 

Жалобы Заявителей в письменной форме на действия (бездействие) Администрации, 
поступающие в МФЦ, регистрируются в журнале регистрации входящих и исходящих писем МФЦ, 
оформляются приложением к сопроводительному письму и направляются в Администрацию не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Администрация в установленный срок, направляет ответ на жалобу в адрес Заявителя (его 
представителя), с одновременной отправкой заверенной копии ответа в МФЦ.  



4. Хранение и уничтожение копий документов Заявителей (представителей заявителей) 
Оперативное хранение документов документооборота между Заявителем (их представителей) 

и Администрацией производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными актами МФЦ. 

Архивное хранение копий документов Заявителей (их представителей) в АИС МФЦ не 
производится. 

Архивное хранение бумажных копий документов в МФЦ не производится. 
Архивное хранение реестров документооборота между МФЦ и Администрацией 

производится в течение 3 (трех) лет. 
Уничтожение архивных документов Заявителей (их представителей) производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами МФЦ. 
 

5. Контроль качества и мониторинг работы МФЦ. 

Контроль качества производится сотрудниками МФЦ по критериям качества, указанным в 
административных регламентах оказания государственных и муниципальных услуг. 
 

6. Обучение, стажировка, консультирование работников МФЦ 

Администрация по соглашению с МФЦ направляет работников, ответственных за технологию 
предоставления Услуг, для проведения обучения сотрудников МФЦ. Обучение проводится не реже 2 

(двух) раз в год. МФЦ имеет право самостоятельно обучать работников МФЦ. Администрация 
обеспечивает консультирование работников МФЦ по предоставлению Услуг.  
 

8. Актуализация информации 

При изменении условий и (или) порядка предоставления Услуг, Администрация в течение 3 

(трех) рабочих дней информирует об этом МФЦ официальным письмом, с предложением об 
изменении настоящего Регламента. 

При появлении возможности оказания Услуги, не указанной в перечне Услуг, с помощью 
МФЦ, Администрация направляет информацию о такой возможности в МФЦ. В информационном 
сообщении указывается полная информация о новой Услуге в соответствии с перечнем сведений, 
указываемых в Регламенте. 

 



Приложение к Регламенту, 
утвержденному постановлением 

Администрации Миасского городского округа 

 

                        от 10.07.2019 г. № 3254 

  

Блок-схема  
межведомственного взаимодействия  Администрации Миасского городского округа и МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» при оказании муниципальных услуг. 

 

 

Прием заявителя на 
предоставление муниципальной 

услуги в МФЦ 

(день приема- день «Ч») 

Передача пакета документов от 
МФЦ в Администрацию 

 по реестру в каб.1 

(день «Ч»+1) 

Внесение в СЭД реквизитов 
полученных пакетов документов,  

фиксация регламентного срока  
(день «Ч»+1) 

 

Передача пакета документов 

 курирующему заместителю Главы 

по направлению  (день «Ч»+1) 

 

 

Создание задач в СЭД  
(уровень Управления)  

(день «Ч»+2) 

 

Создание задач в СЭД  
(уровень Отделы, Подразделения) 

(день «Ч»+2) 

 

заявитель 

Подготовка результата 
предоставления муниципальной 
услуги, внесение в карточку СЭД 
(вкладка отчет) (день «Ч»+28 (5)) 

 

Передача результата 
предоставления муниципальной 

услуги в каб.1 

Передача результата 
предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ 

(день «Ч»+29 (6)) 
 

Выдача результата 
предоставления муниципальной 

услуги заявителю 

(день выдачи – «Ч»≤30 (7) 


