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О внесевии изменений в Стандарт
предоставления
государственных и муниципальных
услуг на базе краевого автономного
учреждения <Многофуккuионмьный
предоставJIения
цеЕтр
государственных и мунrципаJIьных
услуг Алтайского края>
колtфортности

Приказы

l.

ваю:

Внести и:}менения в Стандарт комфортности предоставления
юсударственных и муниципальных услуг на базе краевого автономного
<Многофункциональный
предоставления
центр
учрехдения
государствеl{ных и муяиципальных услуг Алтайского края), 1твержденный
прliказом КАУ (МФЦ Алтайского края) от З l .l2.20l5 .},te 208 (да,rее стандарт), следующего содержания:
1.1. абзаu 2 тryнкта З,5,2. Стандарта излохить в следующей редакшии:
(получение заявителем с помощью работника МФЦ талона (по
требованию заявителя), который содержит фамилию, имя, отчество заявитеrя
либо его представителя, краткое наименование усJIуги, даry и вреNlя
регистрации змвителя в очередl., номер очереди с )^leToM среднего 8ремеRи
обслуживания согласно утвержденноrо количества окон для приема и выдачи

документов, времени ожидания в очереди для подачн документов и
получекия результата услуги в соответствии с требованиями пункта 2.1,,
подпункга <<б> пунюа l8 Постановления Правительства РФ N9 l37б;);
1.2. в абзаце 1 пункта 3.6.3. Стандарта поеле слов (выдается та.JIон)
дополнить словами <(по требованию заявителя).>.

В

остальном Стандарт, утверхденный приказом КАУ (МФЦ
Алтайского края)) от 31.12.2015 Ns 208, с учетом изменений, утвержденных
приказом КАУ (МФЦ Алтайского края> от 16.03.2018 Ns 5З (О внесении
изменений в Стандарт комфортности предоставления юсударственных и

2,

ýа базе

краевого автовомного учреr(дения
<Многофункционмьный 1ент предоставJIения государственных и
муниципаrьных услуг Алтайского края), приказом КАУ (МФЦ Алтайского

муниципмьных услуг

края) от 29,12.20l8.N! 297 (О внесении изменений в Стандарт комфортlrости
предоставления государственяых и муниципльных услуг ца базе краевоrо
автоRомногО )лrреждения ((М}iогофункциопаJrьный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края), приказом КАУ
(МФЦ Алтайского края)> от 02.03,2020 N94l (О внесеgиI' изменений в
станларr комфортности предоставления государственных и муýиципальшых
услуг на базе краевого автономного учреждения <Многофункционал ьны й
центр предоставлеЕця государственных и муницилальных услуг Алтайского
KPaJD), остается без изменения.
3. Руководителям филиалов МФI{ и начальнику сектора управления
проекгамн МФЩ ознакомить работников под подпись с настояu{им приказом.
4. Лицам, ответственным за своевременное размещение полных и
достоверных сведений и обновление информации о КАУ <МФЦ Алтайского
KpaJD) на офичиальном сайте www.mfc22.Iu в сети Иятернет, не позднее
22.0З.2022 обеспечить рд}мещение актуаJIьной информации в соответствии с
настоящим приказом на официальном сайте КАУ <МФIJ Алтайского края>,
5. Настоящий прикап всryпает в силу со дня его подппсания.
6. Контроль за исполнен:iем настоящего приказа оставляю за собой,

И.о, директора

А.П. Кашлеза

