
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10 января 2022 года                                                                      № 3 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года 

№ 344 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача свидетельств о регистрации 

захоронений или свидетельств о перерегистрации захоронений» 

 

 

В соответчики с Федеральными  законами от 3 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации»,  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест 

Ейской межрайонной прокуратуры от 28 декабря 2021 года                                        

№ 7-02-2021/0513  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести  изменения  в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года № 344                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача свидетельств о регистрации захоронений или 

свидетельств о перерегистрации захоронений»: 

1) пункт 2.5 раздела 2  приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием  их реквизитов и 

источников официального опубликования), подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района, в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2) пункт 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.7. От заявителей запрещается требовать: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми 

актами Ейского городского поселения Ейского района находятся в 

распоряжении отраслевого органа, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля       

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) предоставления документов, указанных в пункте 2.17.4 раздела 2 

настоящего Административного регламента, на бумажных носителях, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим 

предоставление муниципальных услуг; 

4) совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать для приема;  

5) предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление муниципальной услуги. 

6) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной 

или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

7) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

consultantplus://offline/ref=AD99E4EF335086DD527D4151CF93AD479C01BA9D6737970E67370038B8BAF95A8006B251OFaEN
consultantplus://offline/ref=8D2071C097A57389BCE746CF5339C4C73395D6D148C701990BD200B5311AA5CB11180C93541541EBE219AAF32709CB6FBA07E971C2z2G6O
consultantplus://offline/ref=8D2071C097A57389BCE746CF5339C4C73395D6D148C701990BD200B5311AA5CB11180C93541541EBE219AAF32709CB6FBA07E971C2z2G6O
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в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16, Федерального закона от 27 июля  2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

3) пункт 2.14 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.14. Здание, в котором  располагается учреждение и  предоставляется 

муниципальная услуга, должно быть оборудовано информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, ее месте 

нахождении,  режиме работы.  Фасад здания оборудуется осветительными 

приборами;  вход и выход из помещения – соответствующими указателями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

получателей муниципальной услуги   и оптимальным условиям  работы 

должностных лиц. 

Места  ожидания в очереди на предоставление или получение  

документов оборудуются стульями. 

Места для заполнения документов  оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами  заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми информационными 

материалами. 

Отраслевой орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен  

иметь в своем распоряжение оборудование, отвечающее требованиям 

стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающее надлежащее качество предоставляемых услуг.  

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предоставление 

муниципальной услуги,  должно соответствовать нормам  и правилам 

пожарной безопасности,  иметь систему пожарной сигнализации,  первичного 

оборудования  для пожаротушения, системы кондиционирования воздуха 

consultantplus://offline/ref=A120CB3AEB83A2FAD409DDBED232451D6E663B4D862BAF0617C0C1C979FFAC2988F9116CD3F2A61CAA782025B196615CC0D28A62D385CAFETCI4N
consultantplus://offline/ref=A120CB3AEB83A2FAD409DDBED232451D6E663B4D862BAF0617C0C1C979FFAC2988F9116CD3F2A61CAA782025B196615CC0D28A62D385CAFETCI4N
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либо вентилятора, а также гардероба или специально отведенного под 

гардероб помещения в осеннее – зимний период, возможность доступа 

инвалидов. Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими 

возможностями здание оборудуется кнопкой вызова, обеспечивается  

передвижение и разворот инвалидных колясок. 

В целях организации беспрепятственного доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги инвалидам обеспечивается 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к зданию размещения учреждения и помещениям, в 

которых предоставляется  услуга, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание размещения учреждения и помещения, в 

которых предоставляется г услуга; оказание инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими  услуги наравне с другими 

лицами. 

Здание должно быть оборудовано системами хозяйственно –питьевого, 

противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками. Основные 

помещения должны иметь естественное освещение. 

На информационных стендах размещается информация,  указанная в 

пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 настоящего Административного 

регламента. 

На прилегающей к зданию размещения учреждению парковке (при 

наличии) оборудуется не менее десяти процентов мест (но не менее одного 

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

4) пункт 2.17 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг,  особенности 

предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу (в 

случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу)  и особенности  предоставления муниципальной услугу в 

электронной форме: 

2.17.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 

предоставляется возможность представить заявление и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги: 

на бумажном носителе, обратившись непосредственно в отраслевой 

орган; 
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на бумажном носителе через МФЦ; 

в форме электронных документов посредством использования Единого 

портала, Регионального портала с применением электронной подписи, вид             

которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной        

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

2.17.2.  В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 

центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 

их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.17.3. В электронной форме  муниципальная услуга предоставляются 

способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона                    

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Для получения муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru и 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского 

края www.pgu.krasnodar.ru (далее – Портал) осуществляется с применением 

электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям 

consultantplus://offline/ref=8807559E4FFA8C7D80F3BE2688C435E945EAA30D96F2E01BB113A7C2DF5B49DF371F4375597622106D0E8898C638E98180BF264C5226UBO
consultantplus://offline/ref=0C9A7026CD79D7D2241C45F2C0310BE5CF8CE18091932FB178A71DACB8778069E2585AFE43F537E35D47A497283D08627302806800F1KBO
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.krasnodar.ru/
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постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – 

электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо отраслевого  органа в течение 3 дней со 

дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 

приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 

пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года               № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 

подписью главы Ейского городского поселения Ейского района и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет на Портале.  

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного заявления. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

2.17.4. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 

необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный 

Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным 

учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный 

после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 

(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и 

направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на 

Портале; 

consultantplus://offline/ref=9D298B025C6D0CE8D487289E6F41408D56384016471A84DFB136AAA8638023F7960B5E2CE8A26C4BbA6AN


7 
 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 

информационную систему отраслевого органа, оказывающего выбранную 

заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, 

заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) 

через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 

уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

При направлении заявления и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях 

отражается в системе электронного документооборота. 

2.17.5. При предоставлении муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу заявители имеют право на обращение в 

любой МФЦ в пределах территории Краснодарского края вне зависимости от 

места регистрации заявителя по месту жительства в соответствии с действием 

экстерриториального принципа. 

МФЦ при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу осуществляют создание 

электронных образов заявления и документов, представляемых заявителем и 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, и их заверение с целью 

направления в администрацию Ейского городского поселения Ейского района. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу МФЦ: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 

документы, представленные заявителем (представителя заявителя); 

2) осуществляет копирование (сканирование) документов, 

предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

документы личного хранения) и представленных заявителем, в случае, если 

заявитель самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 

а в соответствии с настоящим Административным регламентом, для ее 

предоставления необходимо представление копии документа личного  

хранения; 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы 

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного 

происхождения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение 

consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9F79nAO
consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9E79nEO
consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9A967Bn7O
consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9A9EB792EE76nEO
consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9E79n9O
consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA85EB56A1A40715315F45C43367A00A339E5053F5107B53ECFC9A9A7Bn6O
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электронной подписью в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий направляет электронные документы и (или) электронные образы 

документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в 

администрацию Ейского городского поселения Ейского района. 

Предоставление документов, указанных в настоящем подпункте на 

бумажных носителях не требуется. 

 2.17.6. При предоставлении  муниципальной услуги взаимодействие 

между администрацией   Ейского городского поселения  и МФЦ  

осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий по защищенным каналам связи при наличии технической 

возможности.  

 Администрация Ейского городского поселения при предоставлении 

муниципальной услуги обеспечивает прием электронных документов и (или) 

электронных образов документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и их регистрацию без необходимости повторного 

представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном 

носителе, если иное не установлено федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 

муниципальных услуг. 

 Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации администрацией Ейского городского поселения электронных 

документов (электронных образов документов), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 

порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем, за 

исключением случая, если для процедуры предоставления услуги в 

соответствии с законодательством требуется личная явка. 

2.17.7. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих муниципальную услугу, 

многофункциональных центрах с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

consultantplus://offline/ref=7E90EB6867243629B3FB26693BF2B0243BF5B65D2F5BBD878254E204C71F7ED510EC42BD879EA9CF398FFB695522C0C01C84E307AEFB238F02IEO
consultantplus://offline/ref=7E90EB6867243629B3FB26693BF2B0243EF1B95E2F5FBD878254E204C71F7ED510EC42BF8F98A29B6FC0FA351076D3C11C84E106B20FIBO
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идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 

их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического лица». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения  

Ейского района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района          Р.Ю. Бублик 

  

 

 


