




4.2.9. соблюдать стандарты комфортности, требования к организации взаимодействия 
с заявителями, установленные Правилами, административными регламентами 
предоставления муниципальных и государственных услуг, настоящим Соглашением, а также 
методическими рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности 
многофункциональных центров, утверждаемыми в установленном порядке;

4.2.10. размещать информацию о порядке предоставления муниципальных и 
государственных услуг с использованием доступных средств информирования заявителей 
(информационные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
средства массовой информации);

4.2.11. формировать и представлять отчетность о деятельности МФЦ в соответствии с 
абзацем седьмым подпункта «в» пункта 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (далее - постановление № 797);

4.2.12. обеспечивать передачу в Орган жалоб на нарушение порядка предоставления 
муниципальных и государственных услуг, не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы;

4.2.13. формировать и представлять сводную отчетность о деятельности МФЦ и (или) 
привлекаемых организаций, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, по 
организации предоставления муниципальных и государственных услуг в соответствии с 
настоящим Соглашением;

4.2.14. обеспечивать соблюдение стандартов комфортности, требований к организации 
взаимодействия с заявителями, установленных Правилами, административными 
регламентами предоставления муниципальных и государственных услуг, настоящим 
Соглашением, при организации предоставления муниципальных и государственных услуг в 
МФЦ и (или) привлекаемых организациях, указанных в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению.

5. Порядок информационного обмена.
Порядок участия МФЦ в предоставлении муниципальных и государственных услуг

5.1. Информационный обмен между МФЦ и Органом осуществляется посредством 
почтового отправления, курьером, в электронном виде, в том числе с использованием 
автоматизированной информационной системы МФЦ (далее -  АИС МФЦ) и системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее -  СМЭВ).

5.1.1. МФЦ участвует в предоставлении муниципальных и государственных услуг с 
учетом одобренных (утвержденных) технологических схем предоставления государственных 
услуг, содержащих подробное описание требований, условий, процесса предоставления 
муниципальных и государственных услуг, основанное на нормативных правовых актах 
Российской Федерации, регулирующих предоставление муниципальных и государственных 
услуг, детализированные разъяснения, а также информацию о требуемом документационном 
и технологическом обеспечении процесса предоставления муниципальных и государственных 
услуг (далее - технологические схемы), сведения о которых указаны в Приложении № 3 к 
настоящему Соглашению.

5.2. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и 
информацию, необходимые для предоставления муниципальных и государственных услуг, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия при направлении 
межведомственного запроса.

5.3. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных данных и иной 
информации, необходимой для предоставления муниципальных и государственных услуг, в 
частности:

5.3.1. при обработке персональных данных в информационной системе Сторонами 
должно быть обеспечено:
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