
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /! /х. lо/s лъ н"/о

пос.стрелка

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Предоставление копий правовых актов

администрации муниципального образования>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг>),
гIостановriением Правительства Российской Федерации от 16 мая 20II года
JФ З7З (О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг), постановлением администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 3 декабря
2018 года Ns 275 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципztльных услуг и
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
осуществ,ления муницип€шьного контроля (надзора) в администрации
Краснострельского сельского
постановляю:

поселения Темрюкского района>

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Предоставление копий правовых актов администр ации
муниципаJIьного образ ования) (прилагается).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 23 июля 2018 года J\Ъ 159 <Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги

сельского поселения
З. Отделу

Краснострельского

<<Предоставление копИй правовых актов администрации Краснострельского
Темрюкского района>> считать утратившим силу.
имущественно*правовых отношений администрации

сельского поселения Темрюкского раиона (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, офици€tльно

опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципzLльного
образования 1'емрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а так же разместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского шоселения Темрюкского района.
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4, Контроль за выполнением постановления (об утвержденииадминистративного регламента предоставления муниципалъной услуги<Предоставление копий правовых актов администрации муницип€lJIьного
образования) возложить на заместителя главы Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района Е.В. Чиченкина.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после егоофициалъного опубликования.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского С.А. Глущенко

*%,,
щий FJ
тЕл lýl

*#",

оДrций
Стддл



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от У?,//.хо/8 Ns l9 о

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМВНТ
предоставления муниципальной услуги <<Предоставлепие копий правовых

а ктов адм инистрации муци ци пального образования>>

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. 1. Предмет реryлирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Предоставление копий правовых актов администрации муниципального
образования)) (далее административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципаJIьной услуги по
предоставлению копий правовых актов администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района (далее - муницип€шьная услуга) и
определяет стандарты, сроки и последовательность административных
процедур (дейотвий) при предоставлении муниципальной услуги.

Лодраздел 1.2. Круг заявителей

ЗаяЪителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители)
'1

являются: Физичеокие и юридические лица, а также их представители,
надЕленные соответствующими полномочиями.

От ,именfi физических лиц заявления о предоставлении муниципальной
услуги могут подавать:

законньiе представители (родители, усыновители, опекуны)
неQовершеннолетних в возрасте до 18 лет;

опекуны нелееспособных |раждан;
представитеJIи, действующие в силу полномочий, основанных на

доверенносiи иJIи договоре.
От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной

услуги могут подавать:
орган местного самоуправления;



лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами, без доверенности; представители в силу
полномочий, основанных на доверенности или догороре.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. ПолУчение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
1.3.1.1. В аДминистрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района (далее - уполномоченный орган):
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
В фОРМе ЭЛектронного документа посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
l.з.1.2. В многофункционаJIьных центрах предоставления

ГОСУДарсТвенных и муниципаJIьных услуг Краснодарского црая (далее _ МФI!:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта http://www.e-mfc.ru <online-

консультант), <<Электронный консультант)), <<В иртуальн ая приемная>>.
1.3.1.3. Посредством размещения информации на Едином портале

государственных и муниципаIIьных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее
Единый портал), Портале государственных и муниципальных услуг

(фУНКЦиЙ) Краснодарского края (www.pgu.lcasnodar.ru) (далее * Региональный
портал), а также на официЕшьном сайте Краснострельского сельского поселения
ТеМРЮКСКОГо района в информационноjтелек.оммуникационной сети
<<Интернет>> (далее - сеть <<Интернет>) (htф:// www.adrnkrasnostrelskaya.ru).

1.3.1.4. Посредством р€tзмещения информационных стендов в МФIJ и
уполномоченном органе.

1.3.1.5. Посредством телефонной связи Саll-центра МФI_{ (горячая линия).
1.З.2. КОнсУльтирование по воПросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
СПеЦиалист, осуществляющий консулътирование (посредством телефона

ИЛИ ЛИЧНО) По вопросам предоставления муниципальноЙ услуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявителям.

ПРИ консультировании по телефону специалист должен назвать свою
фаМИЛИЮ, иМя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
ПОДРОбно проинформировать обратившегося по интересуюш{им его вопросам.

Если специ€Lлист не может ответить на вопрос самостоятельно либо
ПОДГОТоВка ответа требует продолжителъного времени, он может предложить
Обратившемуся обратиться письменно либо назначйть другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации,

Рекомендуемое время для телефонного разговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.



Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется гIутем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и доJIжно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется
путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать
четкий ответ на постаr]ленные вопросы.

1,З.3" Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, электроtlной почте уполномоченного органа, органов и
организаций, участtsулощих в предоставлении муницип€uIьных услуг, а также
МФЦ размещается на официальном сайте Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в сети <Интернет>>
(http://www.admkrasnostrelskaya.ru) разделе <<Административные регламенты,
стандарты муниципальных и государственных услуг>.

1.З.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, официальных сайтах МФЦ рuвмещается на Едином портале
многофункциональных центов предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края в сети <Интернет) - htф://www.е-
mfс.ru.

Разлел 2. Станцарт предоставления муниципальной услуги

ГIодраздел 2.I. Наименование муниципальной услуги

l1редос,гавJIение копий правовых актов администрации муниципzllrьного
образования.

VIуниципальная услуга распространяется на правовые акты, которые
хранятся в общем отделе в течение 5 лет до передачи их на хранение в
архивный отдел администрации муницип€IJIьного образования Темрюкский
раион.

Подразде л 2.2. Наименование органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу

2.2.I. Лр.доетавление муниципальной услуги осуществляется
уполномоченным органом.

Уполtlомоченный орган предоставляет муниципальную услугу через
структурное подразделение. - общий отдел администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района (далее - общий отдел).

2.2.2. В rrредоставлении муниципальной услуги участвуют МФI].
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства

или места пребывания (для физических лиц, вкJIючая индивидуаJIьных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу.
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Предоставление муниципальной услуги в МIФIJ по экстерриториаllьному
rтринципу осуществляется на основании соглашеIIий 0 взаимодействии,
заключенных уполномоченным МФЦ с администрацией Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 ФедераJIьного закона
от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципагIьных услуг) (далее Федеральный закон
Ns 2l0-ФЗ) уполномоченным органом установлен запрет требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный постановлением администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

Подраздел 2.З. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

2.З.I. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является выдача:

копии правового акта;
письменного уведомления об отказе в, предоставлении муниципальной

услуги.
2.3.2. Результаты предоставления муниципалЬной услуги п0

экстерритори€IJIьному принципу в виде электроFIных документов и (или)
электронных образов документов заверяются уполномоченными
должностными лицами администрации Краснострелъiкого сельского поселения
Темрюкского района, подведомственной ей организации, уполномоченной на
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.З.З..Щля получения результата предоставления муниципальной услуги
на бумажном носителе заявитель имеет право обратитъся неIIосредственно в
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
уполномоченную на принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муницип?лIlной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.I. Предоставление, муниципальной услуги осуществляется в течение
3_х рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче копии документа.
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2.4.2. Основhния для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством не предусмотрены.

2.4.З. Срок выдачи документов (направления), являюIцихся результатом
предостаI]JIения муниципальной услуги, составляет 30 дней.

Подразделt 2.5. Нормативные правовые акты,

регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципалъной услуги, размещается на официальном сайте Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района сети <<Интернет>>

(htф://www.admkrasnostrelskaya.ru) разделе <Административные регламенты,
стандарты государственных и муницип€Lлъных услуг> в соответствующей
позиции по данной муниципальной услуге.

Общий отдел обеспечивает в установленном порядке рЕвмещение и
актуализацию .перечня нормативных правовых актов, реryлирующих
предостаI]JIение муниципальной услуги, на официальном сайте

уполномоченного органа, а также в соответствующем р€вделе федеральной

информационной

государственFIои
государственных
региональной
государственных
реестр).

<Федералъный реестр
реестр),

государственной
услуг (функций)

федеральный
системы <<Реестр

Краснодарского кр€ш) (далее - региональный

Подразделt 2.6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с норматИвными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для прёдоставления муниципальной услуги, подлежащих
гIредставJIению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в

электронной форме, порядок их представления

2.6.I. Исчерпываtощий, перечень документов, необходимых в
соответQ"fвии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципалъной услуги, которые представляются заявителем и являются
необходимыми и обязагельными:

заявление на имя главы Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, о выдаче копии правового акта по форме согласно
приложениtо ЛГs 1 к настоящему административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;

докумеIIт, удостоверяющий права (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с з€uIвлением обращается
представителъ заявителя (заявителей);
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документы, подтверждающие право заявителя ца предоставление
муниципальной услуги (указанные документы представляIотся заявителем в
случае, если им запрашивается копия правового ,акта, непосредственно
затрагивающего его права и законные интересы, не размещённого во внешних
информационных базах (Консультант-Плюс, Гарант), и (или) не
опубл икованного официально).

2.6.2. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему
документы на бумажном носителе лично, или посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, илл в форме электронных документов
через ЕдиныЙ портал государственных и муниципаJIьных услуг (функциЙ),
Региональный порт€tл или через МФI_{.

2.6.з. В заявлении в обязательном порядке указLIваIотся дата,
регистрационный номер и полное наименование документа, копию которого
запрашивает заявитель, причина обращения, количество экземпляров. Если
заявитель является физическим лицом или индивидуаJIьным
предпринимателем, то предоставляются паспортные данные заявителя, а если
ЗаЯВИТелЬ - юридическое лицо, предоставляются реквизиты заявителя и fIечать,
подпись и дата.

заявления, поступившие по электронной почте, должны содержать
следующие реквизиты:

наименование организации или должностного лица, которому они
адресованы;

дата, регистрационный номер и полное наименование запрашиваемого
документа (копии),

дата отправления письма.
.Щолжны укzвываться:
причина обращения;
фамилия, имя, отчество заявителя;
почтовый адрес места жительства;
электронный адрес.
2.6.4. ПРИ ПолУЧении копии правового акта заявитель предъявляет

документ, удостоверяющий личность.
2.6.5. Услуг, которые являются необходимыми .и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

Подраздел 2.7 . Исчерпывающий переченъ документов, необходимых
в Соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

МУНИЦИпальноЙ услуги, которые находятся в распоряженЙи государственных
ОРГаНов, органов местного самоуправления муниципадьных образований

КРаСнодарского края и иных органов, участI]уIощих в предоставлении
МУницип€lJIьных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электроrrной форме,

порядок их представления
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2,7.1. Щокументов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципаltьной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных
органов, участвующих в предоставлении муницип€tIIьных услуг, и которыо
заявитель вправе представить, не предусмотрено.

Подраздел2,8. Указания на запрет требовать от заявителя

2.8.|. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона М 210-ФЗ
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предостаIзлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в
подтверждающих вtiесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляtоЩих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерzrльного закона
j\b 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского крат и мунициirальными правовыми актами Краснострельского
сельского посе.ltёния Темрюкского района, за исключением документов,
включенных в определенный частью б статьи'7 Федерального закона
J\Ъ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ук€ванные
документы и информацию в органы, предоставляющие муницип€шьные услуги,
по собствеллной иFIициативе;

З) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения му}Iиципальных услуг и связанных с обращением в иные
государатвенные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указаFiные в части 1 статьи 9 Федерального закона М 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоI]ерность ко,горых не указывались при первонач€LгIьном отк€ве в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципaльной услуги, За

исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставJtения муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

осуществления
предусмотрено
возникающие в

том числе
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нzlJIичие ошибок в заявлении о предоставлеI{ии муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первонач,ального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отк€ва в приеме доkументов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

выявление документ€LгIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа, муниципаJIьного служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной ч.астью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первонач€Lltьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, о чем в писъменном
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя IVIФL{
при первоначaшьном отк€ве в приеме докумеFIтов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона }ф 210-ФЗ,

уведомляется заrIвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.2. Запрет требовать от заявителя
информации или осуществления действий :

представления' документов,

1) запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке прёдоставления
муниципальной услуги, опубликованноЙ на Едйном портапе, Региональном
портале;

2) запрет отк€lзывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, поданы в соответствии с
предоставления муниципальной услуги,
Региональном портаJIе;

информацией о сроках и порядке
опубликованной на Едином портагIе,

3) запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставJIения сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема;

4) запрет требовать
подтверждающих внесение
муниципальной услуги.

2.8.з. При предоставлении муниципальных услуг по
экстерриториальному принципу уполномоченный орган не.вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов на

от заявителя
заявителем

предоставления документов,
платы за предоставление



предоставление муниципальных услуг.

Подраздеlт2,9. Исчерпывающий переченъ оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.|. Не подлежат приему заявления в случае:
отсутствия фамилии, почтового адреса и (или) электронного адреса

заявителя;
отсутствия даты, регистрационного номера, полного наименования

запрашиваемого документа (копии) ;

если текст заявления не поддае,гQя прочтению;

если заявление содержит ненормативную лексику и оскорбительные

содержанию заявления;
если заявление содержит запрос о выдаче копии правового акта, не

являющегося.. муниципальным правовым актом, изданным главой
(администрацией) Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района;

отсутствия у заявителя или физического лица, действующего от имени
заявителя, соответствуIощих полномочий на получение муниципальной услуги.

2.9.2, При подаче документов на Едином порт€uIе, Регион€шьном порт€Lпе

основаниеМ для отказа в приеме документов является несоответствие
квалифицированной подписи требованиям статьи 11 Федерального закона
Российской Федерации от б апреля 20II года Jф 63-ФЗ (Об электронной
подписи)).

2.9,З. О на.lrичии основания для отказа в приеме документов з€uIвителя
информирует сtIециалист уполномоченного органа, ответственный за прием
документов, либо IИФЦ, который объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию з€uIвителя
подписьiвается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и вылается заявителIо с ук€ванием причин отк€ва не позднее одного

рабочего д}Iя со дня обращения заявителя за получением муниципальной
услуги.

2,9.4. .I1e може,г быть отказано заявителю в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной усJIуги, не препятствует повторному обращению посJIе

устранения причины, послужившей основанием для отказа.

9

бумажных носителях, если иное
законодательством, регламентирующим

не предусмотрено федеральным

информации по
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ПОДРаЗде л 2.10. Исчерпывающий перечень оснований дляr приостановления
ПреДоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.|0.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федер ации не предусмотрены.

2.|0.2. Муниципztльная услуга не предоставляется в случае:
ОТСУТСТВ ИЯ ИЛи ненадлежащего оформления з аявления заинтере сованного

лица о выдаче копии правового акта;
обращения физического лица о выдаче копии правового акта,

непосредственно не затрагивающего его права и свободы;
Обращения юридического лица о выдаче копии правового акта,

НеПосредственно не касающегося прав и обязанностей этого юридического
лица;

оТсутствия даты, регистрационного номера, поjIного наименования
запрашиваемого документа (копии);

невозможности установления запрашиваемой информации по
содержанию заявления;

если текст заявления не поддается прочтению;
еСЛи заявление содержит ненормативную лексику и оскорбителъные

выск€lзывания;
еСЛИ СОДеРжаЩ€шся в запрашЙваемом правовом акте информация

ОТнесена в установленном Федеральньтм законом порядке. к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.|0.З. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
ПОВТОрному обращению после устранения причиньJ, дос4ужившеЙ основанием
для отк€ва.

Подраздел 2.I1. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

УслУг, которые явпяются необходимыми .и обязательными для
ПРеДОСТаВЛения муниципальноЙ услуги, законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации не предусмотрено.

Подразде л 2.12. Порядок, размер и основания взим ания государственной
ПОшлины или иноЙ платы, взимаемоЙ за предоставление муниципалъноЙ услуги

Предоставление муниципальной услуги осущесl]вляется бесплатно.

Подраздел2.|З. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимым,и и обязательными для
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Взимание
необходимыми и
не осуществляется

портала осуществдяется в день
Регистрация заявления

документами, указанными в

их поступления.
о предоставлении муниципальной услуги с
подр€}зделе 2.6 раздела 2 административного

регламента, поступившими I] выходной (нерабочий или пр€вдничный) день,
осуществляется в гlервый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления
документов (содержащихся в них
может превLIшать 20 минут.

о предоставлении муницип€UIьнои услуги и
сведений), представленных заявителем, не

Подраздел2,|б" Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципаriьная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 1^rаствующей

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визу€Lльной, текстовой и

мулътимедийной информации о порядке предоставления таких услуг,
в том числе к обеспечению доступности для инв€tлидов ук€ванных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такои платы

платы, за предоставление услуг, которые являются
обязателъными для предоставления муницип€tльной услуги,
в связи с отсутствием таковых.

Подраздел 2.|4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении мунициrталъной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при полуLIении результата предоставлениrI таких услуг

a\LpoK ожидания ,в очереди при подаче заявления о предоставлении
МуниципальноЙ услуги и документов, указанных в подр€вделе 2.6 разде.па II
административного регламента, а также при получении результата
предоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен
ПревыттIать 15 минут.

Подраздел 2.|5. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой

организацией, уLIастI]ующей в предоставлении муниципальной услуги,
. в том числе в электронной форме

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или)
документов (содержащихся в них сведениЙ), необходимых для предоставления
МУНиципалъноЙ услуги, в том числе при предоставлении муниципальноЙ
Услуги в электронной форме посредством Единого портаJIа, Регионального

о соци€lJIьнои защите инвЕUIидов
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организаций,

рzвмещается
деятельность,

Здание,

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа,

на видном месте.
в котором предоставляется муниципальFIая услуга, должно быть
отдельным входом для свободного доступа заявителей в

участвующих в предоставлеFIии
при входе в здание, в котором

муriиципальной услуги,
онц осущеЬтвляют свою

оборудовано
помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, организации,
участвующеЙ в предоставлении муниципальноЙ услуги, а также оборудован
удобноЙ лестницеЙ с поручнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом
требованиЙ доступности для инваJIидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социалъной заттiите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к обт,екту, на котором
организовано предоставление муниципалыlых услуг, к местам отдыха и
предоставляемым муницип€UIьным услугам;

возможность самостоятельного передвищения по территории объекта, на
котором организовано предоставление муниципаJIьных услуг, входа в такой
объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и вы9адки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски; 

.

сопровождение инвzLпидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помоттIи на объекте, на
котором организовано предоставление муниципальных услуг;

надлежащее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятствеFIного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым муниципzLпьным усjrугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление
муницип€uIьных услуг, собаки-провсiдника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке,

установленном законодательством Российской Ф едер ации;
ок€tзание работниками уполномоченного' органа, организаций,

муниципальной услуги, помощи инвалидам вучаствующих в предоставлении
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
органами.

Помещени4 в которых предоставляется муниципiльная услуга, должнь]
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соответствовать. санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
воздуха, срелстI]ами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте распоJIагаются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).

Помещения МФI_{ для работы с заявителями оборудуются электронной
системой управления очередью, которая представляет собой комплекс
программно-аппарат,ных средств, tIозволяющих оптимизировать управление
очередями заявителей.

2.16.2. 11рием документов в уполномоченном органе, организациях,

участвующих в предоставлении муницип€Lльнои услуги, осуществляется в

специально обору.щовзннIlIх помещениях или отведенных для этого кабинетах.

2.16.3., Помещения, предназначенные для приема заявителей,
оборудулотся инфЬрмационными стендами, содержащими сведения, ук€ванные
в подразделе 1.З алмилtиатра,гивного регламента.

ИнформационIIые стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление иrrформационных листов осуществляется удобным для

чтения шрифтом - Гimеs New Rоmап, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размер шрифта }lb iб - обычный, наименование - заглавные буквы,

размер шрифта }ф 16 - жирный, гtоля - 1 см вкруговую. Тексты материалов
должны 'быть напечата}Iы без исправлений, наиболее важная информация
выделяется жирньiм шрифтом. При оформлении информационных материаJIов
в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требования к puвMepy шрифта и формату листа
могут быть сirижены.

2,|6.4, Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортньiм для граждан условиям и оптим€Lльным условиям работы
должностных jIиц уполномоченного органа, организаций, участвующих в

предостаIзJIении муниципальной услуги, и должны обеспечивать:
комфортное распоJIожение заявителя и должностного лица

уполномоченного органа;
возможность и }добство оформления заявителем письменного

обращения;
телефонtлуIо свrlзь;
возможносl,ь копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставление

муниципальной услуги;
наличие писъменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2,16.5. Для ожидаFIия заявителями приема, заполнения необходимых Для

получения муниципа.шьной услуги документов отводятся места, оборУДоВаннЫе

отульями, столами (стойками) для возможности оформления докуменТоВ,
обеспечиваIотся ручками, бланками документов. Количество мест ожидания
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определяется исхом из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.

2.|6.6. Прием заявителей при предостаI]лении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режцму) работы уполi{омоченного органа,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней,
в течение рабочего времени.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
организаций, 1..rаствующих в предоставлении муниципальной услуги, должно
быть оборудовано персон€tгIьным компьютером с доступом к информационным

ресурсам уполномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципалъной услуги.

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специалисты уполномоченного органа, организатдий, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляющие прием заявителей,
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками
(бэйджами) и (или) настольными табличками.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муницигtальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительностъ,
возможность получения муниципальной услуги в МФL{, возможность

либо невозможность получения муниципальной услуги в любом
территориuLпьном подразделении органа, предоставляющего

муницип€lльную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги, Ё тодд чиСле
с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.|7.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, I] том числе за получением
информации о ходе предоставления муниципальгtой услуги;

возможность записи заявителя на прием в уполномочённый орган, МФЦ
для подачи запроса о предоставлении муниципаЛьноЙ услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципалъной

услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления
муниципальной услуги в МФIJ, а также посредстl]ом заполнения электронной
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формы запроса на Едином портаJIе, Регион€шьном порт€rле без необходимости
дополнителъной подачи запроса в какой-либо иной форме;

возможнос.ть оказания платной услуги - выезда сотрудника МФI] на дом
заявителя по его заявдению для приема заявлениrI и пакета требуемых
документов на предоставление услуги и для выдачи результатов
предоставления услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной,услуги, в том числе с использованием Единого портаJIа,
Регионально_го портаJIа;

предоставление муницицальной услуги с использованием возможностей
Единого портала, Регионального портала;

возможность оценки заявителем доступности и качества муниципальной
услуги на Едином портале;

'', установление должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется услуга;

установпение и соблюдение срока предоставления муниципаJIьной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче з€UIвления и при
получении резуJIьтата предоставления муниципальной услуги;

количество заJIвлений,. принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Единого портала, Регионального портала;

предос,[авление возможности заявителю (представителю заявителя),
независимо о,г его места жительства или места пребывания (для физических
лиц, вклIочая индивидуалъных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращения в любой по его выбору МФЦ в пределах
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу.

Подразде ll, 2.I8. Ицые требования, в том числе учитывающие особенности
предоотавления муниципальной услуги в МФЩ, особенности предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерритори€tльному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2. 1 8. 1 . Щля.получения, муниципzLльной услуги заявителям предоставляется
возможность предстаI]ить заявление о предоставлении муниципальной услуги и

докуме}Iты (содержаlциеся в них сведения), необходимые для предоставления
муFIиципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в уполномочеIIныи орган;
, через МФЦ в уполномоченный орган;

посредстI]ом использования информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Единого порт€UIа, Регион€tльного порт€Lпа, с
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применением электронной подписи, вид которой дол}кен соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской (Dедерации от 25 июня
20|2 года М 634 (О видах электронной,. подписи, исполъзоЬание которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципалъных

услуг) (далее - электронная подпись).
Заявления и документы, необходи\лые для предоставления

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.| и2|.2 Федер€Lльного
закона J\b 210-ФЗ и ФедерuLльного закона от б апреля 2011 года Jф 63-ФЗ кОб
электронной подписи>>.

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
использованием Единого портаJIа, Регионального портала, заявление и

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Перечень классов средств электронной подписи, KoTopiIe лопускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной кралифицированной электронной
подписи, и определяется на основании утверждаемой ф.дер*"ным органом
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
муниципальной услуги.

2.|8.2. Заявителям обеспечивается возмож}Iость получения информации о
предоставляемой муниципальной усJIуге на Едиriом портале, Региональном
портаIIе.

Щля получения доступа к возможностям Единого портала, Регионального
порт€Lпа необходимо выбрать субъект Российской ФедераL\ииJ и после открытия

списка территори€tпьных федеральных органов исполнит€льной власти в этом
субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления
администрацию Краснострельского селъского поселения Темрюкского

выбратъ

перечнем оказываемых муниципа.пьных услуг и информацией по каждой

услуге.
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная

информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимых для полrIения услуги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляется в следующем порядке:

раиона с



1,7

подача запроса на предоставление муницип€tпьной услуги в электронном
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином портале,
Региональном портЕLле ;

для оформления документов посредством сети <<Интернет)) заявителю
необходимо пройти процедуру авторизации на Едином портале, Регион€шъном
портале;

. для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Федерации (государственным 1пrреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на
Едином портале, Региональном портаJIе;

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 Едином портале,
Региональном порт€Lле;,

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационную систему уполномоченного органа, ок€вывающего выбранную
заявителем, услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлеций и иных документов (сведений), поступивших с Единого портаJIа,
Регионального портала и (или)'через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2.18.3. /{-lrя заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Единого портала, Регионального портaUIа получение сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципалъной услуги.

Сведеttия о ходе и резулътате выполнения запроса о предоставлении
муниципаль}rой услуги в электронном виде заявителю представляются в виде

уведомJIения в личном кабинете заявителя на Едином порт€tIIе, Региональном
портале.

2,t8.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.|8.1 подраздела 2.|8 административного регламента,
обеспечивается возможFIость направления заявителю сообщения в электронном
виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

учетом принциtlа экс,герриториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, распопоженный на
территории Краснодарского края, независимо от места его
территории Краснодарского края, места расположения
Краснодарского края объектов недвижимости.

Условием IIредоставления муниципztльнои
экстерриториалъному принципу является регистрация заявителя в федеральной
государственной информационной системе <Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

2.18.5. При обращеFIии в МФЩ мунициш€tльная услуга предоставляется с

регистрации на
на территории

услуги по

технологическое взаимодействие информационных систем, исполЬЗУемых Для



форме> (далее - единая система идентифиi(ации и аутентификации).
МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за

предоставлением муниципальной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых 0т заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписыо в установленном
порядке;

направление с использовацием информационно-телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным долЖностным лицом МФЦ, в уполЁомоченныЙ
орган, предоставляющий соответствуюIцую муниципапьнуIо услугу.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных проtIедур (действий) в

электронной форме, а также особенностей выполнения административных
процедур (действий) в многофункционапьных центрах предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг

Подраздел 3. 1. Состав административных процедур'

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

прием заявления о выдаче копии правового акта и прилагаемых к нему
документов, анаIIиз приложенных к заявлению докумеFIтов на предмет их
соответствия требованиям административного регламента, регистрация
заявления;

рассмотрение заявления и подготовка документов в зависимости от
конечного результата предоставления муниципальной услуги;

выдача копии правового акта либо направление (выдача) письменного

уведомления об отк€tзе в выдаче копии документа.

Подраздел З.2. Последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

З.2.|. Прием заявления о выдаче копии правового акта и прилагаемых к
нему документов, анаJIиз приложенных к заявлениIо документов на предмет их
соответствия требованиям административного регламента, регистрация
заявления специzlJIистом уполномоченного органа.

Основанием для начаJIа административной процедуры является подача
заявителем или уполномоченным им лицом заявления (приложение J\b 1 к
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настоящему админис,гративному регламенту) и пакета документов, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя, в общий отдел.

З.2.|.I. Пр" приеме заявления и прилагаемых к нему документов
специалист уполномоченного органа:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий JIичность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наJIичие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованi{ям, удостоверяясь, что: документы в установленных
законодательс,tвом сJIучаях нотариально удостоверены, скреплены печатями,
имеIот надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц; тексты документов написаны разборчиво; фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в
обращении юридических лиц имеются их реквизиты и печать; в документах нет
подчисток, приписок, зачеРкнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют
серьезных повреждеtIий, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание; срок действия документов не истек; документы
содержат информацЙtо, необходимую для предоставления муниципальной
услуги, указаriно.й в заяв.liении; документы представлены в полном объеме;

сверяет представленные экземпJIяры оригин€lJIов и копий документов (в
том чисJIе нотариаль}Iо удостоверенные) друг с другом;

при неправильном заполнении бланка заявления ук€вывает на недостатки
и возможность их уатранения;

при отсутствии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
администрати.вного регламента, несоответствии их установленным
требованиям, уведомляет заявителя о нЕuIичии препятствий для предоставления
муниципальнои услуги и предлагает принять меры по их устранению;

при согJIасии заявителя устранить недостатки возвращает заявителю
представленные документы. При несогласии заявителя устранить недостатки -

гIринимает документы, при этом обращает его внимание на то, что указанное
обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

З,.2.|.2. Регистрация заявлений 0 выдаче копии правового акта
осуществляется специалистом общего отдела администрации
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района.

З.2.1.3. Макси.мальный срок исполнения административной процедуры -
1 календарный день.

3 .2.|.4. Критерии прин ятия решения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего
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достоверность поданных документов.
3 .2.|. 5 . Результат административной про цедур ы :

администр ации Краснострельского сельского по селения Темрюкского района.
З.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка документов в зависимости от

конечного результата предоставления муниципыtьной услуги.
З.2.2.1. Основанием для начала администратйвной процедуры является

поступление заявления главе Краснострельского сельского rrоселения
Темрюкского района, для н€шожения резолюции.

3.2.2.2. После регистрации заявление и приложенные к нему документы
передаются для рассмотрения и принятия реlIIения главе Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района. После принятия соответствующим
должностным лицом решения о выдаче копии' правового акта либо. отказе в
выдаче данной копии документы возвращаются специалисту, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, для исполнения резолюции.

Копии правовых актов администрации Красilострельского сельского
поселения Темрюкского района изготавливаIотся с, помощью. средств
оперативной полиграфии (ксерокопия). .Текст правового акта должен быть
четким, хорошо читаемым. Заверяется документ подписью начальника общего
отдела и печатью общего отдела администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района. Оттиск печати ставится так, чтобьi он
захватывап наименование должности лица, подписавшего подлинник правового
акта.

Копия правового акта, содержащего приложеFIия, сшивается. При этом

В случае принятиrI решения об отказе в выдаче копии правового акта
заявителю подготавливается соответствующее письменное уведомление об
отк€lзе в выдаче данной копии за подписью главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, по форме согласно приложеIIию JЮ 2 к
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заверение начаJIьником общего отдела копии документа;
подписание главой Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

З.2.З. Вьiдача. копии правового акта либо направление (выдача)
письменного уведомления об отказе в выдаче копии правового акта.

З.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
н€шичие .подготовленной копии правового акта либо письменного отказа в
выдаче данной копии.

З.2.3.2.'I3ьiдача заверенной копии правового акта заявителю фиксируется
в общем отделе администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

При гrолучении заверенной копии правового акта заявитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность, ставит дату и подпись о получении на
заявлении, которое остается в общем отделе.

В случае пQступления заявления о выдаче копии правового акта в
администрациIо Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
посредством гtочтовой связи, копия правового акта либо письменный отказ о
выдаче данных копий направляются заявителю по почте.

З.2.З.3. МаксиМальный срок исполнения указанной административной
процедуры- 1 рабочей день.

З.2.З.4. Критерии прин ятия решения:
определение заrIвителем способа получения копии правового акта либо

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
З.2..З.5. Результат административной процедуры:
выдача заявителIо кOпии правового акта;
выдача уведомления об отказе в выдаче копии правового акта.
З.2.З,6, Способ фиксации результата выполнения административной

процедуры - подпись гражданина на заявлении в получении документа или
отказа в получении.документа.

З.2,З,]. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги в МсDЦ:

В течение 2 рабочих дней после принятия решения о возможности
предоатавления муниципальной услуги ответственный за выполнение
процедуры выдачи документов передает результат муниципальной услуги в
МФЩ на ос}Iова[Iии р.еестра, который содержит дату и время передачи, и
специалист МФI_{ в течение 1 рабочего дня выдает результат предоставления
муниципальной услуги заявителю.

Полраздел 3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме



включает в сеOя следующие
административные процедуры (действия) при предоставлении муниципалъных
услуг в электронной форме:

получение информации о порядке и сроках предоставления
муницип€tльнои услуги;

запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставл9ния муниIдипапъной услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

полr{ение результата предоставления мунЙципальной услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления у.слуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, цолжностного лица уполномоченного
органа либо муницип€lльного служащего.

Подраздел З.4. Порядок осуществления в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала, Регионального
портаJIа административных процедур (лействий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона Jф 210-ФЗ

З.4.|. Получение
муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на
Едином портале, Региональном портале, а также на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в сети
кИнтернеu (http ://www.admkrasnostrelskaya.ru).

На Едином портаJIе, Регионалъном порталiе, официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темртокского района размещается
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ук€}занных
документов, а также перечень документов, которые
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной

представления документа, являющегося результатом
муниципальной услуги;

заявитель вправе

информации о порядке и 9роках предоставления

услуги, порядок
предоставления
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5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной усJIуги (указывается при ее наличии);

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€Iза
в предоставлении муниципальной услуги;

7) о гrраве заявиIеля на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставJIении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Регионалъном портаIIе, официальном
сайте Краснос,гре;rьского селъского поселения Темрюкского района о порядке и
сроках .предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральном реестре, региональном реестре, предоставляется
заявителю бесплатно;

lоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги оQущеетвляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иногtj соглашениrI с правообладателем программного обеспечения,
предусматриваIощего взимание платы, регистрацию или авторизацию заjIвителя
или предоставление им персональных данных.

З.4.2, Записъ на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципалъной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе
осущестI]JIяется прием заявителей по предварительной записи.

Запись }{а [рием проводится посредством Единого портаJIа,
Регионального портала (запись толъко в МФI_{).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе,
МФЦ графика приема заявителей.

Упо.тrномочеtлный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя
совершеFIия и}Iых действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
свелеirий, необходимых для расчета длительности временного интерв€uIа,

который необходимо забронировать для приема.
3 .4.3..Формирование запроса о предоставлении муниципальноЙ услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином порт€uIе, Региональном
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином пор,г€ше, Региональном порт€rле рrвмещаются образцы

загrолнения электронной формы запроса.



сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного,сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителIо обеспечивается:
возможность копирования и сохраIIения запроса и

ук€}занных в пункте 2.6 административного регламента,
предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями

формы запроса при обращении за услугами, прQдполагаIощими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном }Iосителе копии электронной формы
запроса;

сохранение ранее введенных в электроннуIо форrу запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форrу
запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином
порт€Lпе, Регионалъном портЕ}JIе, в части, касаIощейоя сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из 'этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном

портаJIе к ранее поданным им запросам в течение це менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные
пункте 2.6 настоящего административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный
орган посредством Единого порт€Lла, Регионального портала.

З.4.4. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем.таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Форматно-логическая
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При ,отправке запроса посредством
I]орт€Lла автоматически осуществляется

Единого портала, Регионального
форматно-логическая проверка

сформироваЁного запроса в порядке, определяемом уполномоченным органом,
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется
устранения посредством

о характере выявленной ошибки и порядке
информационного сообщения непосредственно

ее
в

электронной форме запроса,
При у,сrrешной отправке запросу присваивается уникitльный номер, по

которому в ,личном кабинете заявителя посредством Единого портzLJIа,

РегиональнЬt,о портала заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После tIринятия запроса должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муницИпальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством Единого портала, Регионального портала присваивается статус
<Регистрация заявителя и прием документов).

При получении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченF]ым на предоставление муниципальной услуги, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, ук€ванных в 2.9 настоящего
административного регпамента.' При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
отвётственное за предоставление муниципальноЙ услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги.

З "4.5, Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальной усJIуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Оплата госуДарственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации, не осуществляется.

3.4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
З.4.6.1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги

заявитель по его выбору вправе получить:
копиIо,правового акта в форме электронного документа, подписанного

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицирЬванной электронной подписи;

копию правового акта на бумажном носителе.

.З.4.6.2. Заявитель вправе получить результат предоставления
муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носи,геле в течение срока действия результата предоставления
муtIиципальной услуги,

3.4.'/, По.тrучение сведений о ходе выполнения запроса.
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З.4.7.|. Заявитель имеет возмох<ность получения irнформации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муFIиrIипалl,ной услуги направляется
заявителю уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего действия, н0 адрес
электронноЙ почты или с использованием средств Единого портала,
Регионального портапа по выбору заявителя.

3.4.7 .2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФL{,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема; .

уведомление о приеме и регистрации запроса и инЫх документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированrtый отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставлеFIия услуги;

уведомление о факте получения,информации, п.одтверждающей 0плату
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведенйя о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги"

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить /{оступность и качество

муниципальной услуги на Едином портале.
З.4.g. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решегlий и действий

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица-уhолномоченного
органа либо муницип€шьного служащего в эJIектронном виде.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного оргаца, муниrIипального служащего,
руководителя уполномоченного органа, может быть направлена через Единый
порт€Lл либо Региональный портал.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения
и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, муниципального служащего в соответствии со
статьей I1.2 Федерального закона ]\Ъ 210-ФЗ с использованием портаlrа

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципаJIьных услуг
уполномоченными органами, их долх(ностными лицами, муницип€IJIьными
служащими с использованием сети <<Интернет)) (далее - сист€ма досудебного
обжалования).
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Подраздел 3.5. Перечень административных процедур
(действий), выполняемых МФЦ

Предоетавление муниципальной услуги включает в себя следующие
администратиI]ные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в МФIf, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной

услуги, а также. консулътирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формироваI{ие и направление МФЦ межведомственного запроса в
органы, предоставляIощие государственные услуги, в иные органы
государственнои власти, органы местного самоуправления и организации,

участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
передачу уполноМоченным органам запроса о предоставлении

муниципальFIых услуг;
выдачу заявителIо результата предоставления муниципальной услуги

полученного от уttолномоченного органа по результатам предоставления
муниципаJIl,ных услуг, а таюке по результатам предоставления муницип€UIьных

услуг, указанных в комплексном запросе;
составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,

подтверждаIощих содержание электронных документов, направленных в МФIf
по .результатам предQставJIения муницип€шьных услуг уполномоченными
органами ]]ключая заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов;

иные лроцедуры;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной усJIуги,

в том чисJIе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением. муниципальной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утвер>trдаемой упоJIномоченным органом по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в цеJuIх
приема обраrцений з'а получением муниципалъной услуги и (или)
предостаI]ления такой услуги.

ПодразДел 3.6. Порядок выполнения административных процедур
(действий) МФЦ
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3.6.1. Информирование заявителей осуществляется посредством

размещения актуальной и исчерпываюrцей информации, необходимой для
получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источниках информирования.

Информирование заявителей осуществляется в окне IИФЦ (ином
специutльно оборудованном рабочем месте в МФЦ), предн€}значенном для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципапьных услуг, а также
для предоставленияиной информации, в том числе указанной,в подпункте (а))

пункта 8 Правил организации деятельности МФЦ, . утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
Ns 1376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных и
муницип€шьных услуг).

3.6.2. Работник МФЦ при приеме запросов о предоставлении
муницип€Lпьных услуг либо запросов о предоставлении нескольких
муниципапьных услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче резулLтатов
предоставлении муниципапьных,услуг (в том числе в рамках комплексного
запроса) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных докуМентов, удостоверяIощих личность
заявителя, в соответствии с законодательством,Российской Федерации, а также
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотариztльно заверенных) их оригинаJIам ("u предмет наJIичия подчисТок
(основными признаками подчисток являются: взъерошенriостъ волокон,
изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение топщины бумаги в
месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основными
признаками приписок являются несовпадение горизgнтальности расположения
печатных знаков в строке, р€}зличия р€вмера и рисунка одноименных печатных
знаков, различия интенсивности использованного красителя).

В случае если представлены подлинники документов заявителя, перечень
которых определен пунктом б статьи 7 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ
работник МФЦ снимает с них копии.

Работник МФЦ при приеме запросов проверяет правильность
составления заявления (запроса), а такх(е исчерпывающий перечень

документов, необходимых в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной. услуги уполномоченным органотrd, и

формирует пакет документов.
При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны

проинформировать его обо всех муниципальных услугах, услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставлQния муниципалъных

услуг, получение которых необходимо дJIя получения муниципальных услуг,
укtванных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник МФЦ
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информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости
предъявления документа, удостоверяющего личность, для предоставления
муниципальноЙ услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в
соответствие с нормативно установленными требованиями документа,
удостоверяющего личность.

З.6.З, Работник МФЦ направляет межведомственные запросы о
представлений документов и информации (в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги), которые находятся в распоряжении уполномоченных органов, либо
подведомственных органам местного самоуправления (государственным
органам) организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,
нормативными, правовыми актами Краснодарского края, муниципшIьными
правовыми актами с учетом положений части б статьи 7 Федерального закона
Jф 2l0-Фз.
. Vlежведомственный запрос о представлении документов и (или)

lинформации, указанных в пункте 2 части I статьи 7 Федерального закона
JЮ 210-ФЗ,. для llредоставления муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях
ведения ко,горого запрашиваются документы и информация.' З.6.4, Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу заявителям
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.

3.6.5. Работrrик }rlФld осуществляет иные действия, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
дёйствительнос,ги усиленной .квалифицированной электронной подписи
,заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, а также с установJIением перечня средств удостоверяюIцих центров,
которые frопускаrотся для использования в целях обеспечения указанной
проверки и оtIределяются на основании утверждаемой уполномоченным
органом по согласоtsанию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации мод{елй угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной,услуги и (или) предоставления такой услуги.

З.6"6. При предоставлении муниципальной услуги по
эксl,ерриторЙальному принципу МФL{:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и
локументы, предстаI]ленFIые заявителем (представителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1 - 7,9, 10, 14, |7 и 18 части б статьи 7Федерального закона

' лг9 2iO-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем
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(представителем заявителя) в случае) если заявителъ (представитель заявителя)
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в

соответствии с административным регламентом Для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исклiочением случая, когда
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной
копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписыо в установленном
порядке;

с исполъзованием информащионно:телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электроннi,Iе образы документо.в,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий муниципальную услугу"

Подразде л 3.7 .Порядок исправления допущенных.Ь.r.чurоп
и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах

3.7.1. В случае выявления заявителем в д.окуменТе, являющимся

результатом предоставления муниципальной услуги и (или) приложении
(приложениях) к нему опечаток и (или) .ошибок, заявителъ представляет в

уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или)
ошибок.

З.7.2. Уполномоченный орган в срок, не превыuтаrощий 3 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявлеFIия, проводит проверку

указанных в заявлении сведений
З.7.З. В случае выявления допущенных,опеЧаток и (или) ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
уполномоченный органа осуществляет их замену в срок, не превышающий 10

рабочих дней с момента поступления соответствуIощего заявления.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Подраздел 4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными

лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к tIpедоставлениIо

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. В должностных инструкциях должFIостных лиц, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, осуIцествлrIIощих функции по
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предоставлению_ муниципальной услуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специалистов уполномоченного органа.

4.|.2, fiолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение
административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
административным регламентом. При предоставлении муниципальной услуги
заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах,
обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о
персо}IаJIьных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.\.З. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами предоставления
муниципальной. услуги, и принятием решений работниками общего отдела,
осуществляе,гся началъником общего отдела.

4.I.4. f'екущий контропь Qсуществляется путем проведения начальником
общего отдеJIа проверок соблюдения и исполнения работником общего отдела
положений настоящего административного регламента, иных правовых актов.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником общего отдела.

4.1.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги вклIочает в оебя проведение проверок, выявление и устранение
наруш9ний гrрав получателей муницип€lJIьной услуги, рассмотрение, принятие

решений и подготовку ответов' на обращения получателей муниципальной
услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников
общего отl{ела.

Полрtвдеll 4,2. Порядок и периодичность осуществления
tIлановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

4,2.|, 11роведение плановых прiоверок полноты и качества предоставления
муниципальной усJIуги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые' проверки проводятся по обращениям юридических и

физических JIиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
предоставJIеIIия муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведений,. указываIощих }Ia нарушение исполнения административного

регламента.
В ходе цJIановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего

административного регламента, нормативных правовых

устанавпиI]аIоп{их требования к предоставлению муницип€шьной услуги;
актов,
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проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 4.3. Ответственность должностных лйц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниrIипальной услуги

4.З.l. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и' принимаIотся меры по
устранению нарушений.

4.З.2. ,.Щолжностные лица, муниципальные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной.услуги, несут персон€LпънуIо ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.

4.З.З. Персональная ответственность устанавливается в должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Подразде л 4.4 . Положения, хар актеризующие требов ания
к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

контроль за предоставлением муниципальнои услуги осуществляется в

форме контроля за соблюдением последовательности действий; определенных
Контроль муниципальнои

административными процедурами по исполнению муниципалъной услуги, и
принlIтием решений должностными лицами, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, КраснодарскЬго края, а
также положений административного регламента.

Проверка
гражданина или

должны непрерывности деиственности
(эффективности).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
отвечать требованиям

Граждане, их объединения и организаIIии могут' контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.
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Раздел 5. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципЕtльную

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1

статъи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года JtГэ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг),

а также их должностных лиц, муниципа[ьных служащих, работников

. ПодраздеJI 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решен ия и 

.(ихи) действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункцион€L[ьного центра (далее - МФЦ),

а также их должностных лиц, муниципЕLпьных служащих, работников
при предоставлении муниципальной услуги

Заявитель, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
администрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
должностным лицом администрации Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района, либо муницишыIьным служац{им, МФЦ, работником
МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее досудебное
(внесудебное) обжалование).

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.|. ГIредмеrо, до.удебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и дейсtвий (бездействия) администрации Краснострельского
сельского посеJIения Темрюкского района, должностного лица администрации
КрасностреJrьского сеJIьского поселения Темрюкского района, либо
муниципального 'служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное

решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальйой услуги, запроса, указанного в статъе 15.1 Федерального закона
Российской Федерации а"r 27 июля 2010 года }Гч 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг>;

2) нарушение. срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФI] возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1"3 статьи 16

Федераrrьного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ
<Об организации предосlавления государственных и муницип€uIьных услуг)>;

З) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовьiми актами Российской Федерации, нормативныМИ
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правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами

для предоставления муниципаJIьной услу,й;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, мунитIипаJILными правовыми актами

для предоставления муниципаJIьной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа[Iия отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муницип€uIьными правовыми актЬми. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФI] возможно в случае, если на МФIJ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,. возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципалъной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципzLпъных услуг);

б) затребование с заявителя при предостаIзлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными цравовыми актами Краснодарского края,
муницип€Lльными правовыми актами;

7) откztз администрации Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района, допжностного лица аiминистраIdии Itраснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципаJIьного служатт\его, МФЩ,

работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной.услуги дiокументах
либо нарушение установленного срока таких,исправлений. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ретт]ений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.З статьи |6 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и муниципzшьных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления ,муниципальной услуги,, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иньiми нормативнLIми правовыми актами
Краснодарского края, муницип€Lпьными правовыми актами. В указанноМ случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно, в случае', если на МФЦ,
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решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению. соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 1,6 Федерального закона Российской
Федерации от 27 илоля 2010 года j\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг).

Подраздел 5.З. Орган, предоставляющий муниципaльную услугу,
IИФЦ, а также их должностные лица, муниципzшьные служащие,

работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
. лица,'которым может быть направлена жалоба

5.З.1. Пtалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
муниципальных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострелъского сельского rrоселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5.З.2, В сэrучае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
жалоба подается негIосредственно главе Краснострельского сельского
поселения Темрлокского района.

5.З.3. Пtалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаIотся в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.З.4. Особ'енности подачи и рассмотрения жалоб на решенпя и действиrI
(бездействие) админиqтрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и его должностных лицl муницип€tлъных служащих

устаIlавливаlстся муниципальным правовым актом (постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 1З иIоня 2018 года }ф 116 (Об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обхсалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, алминистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, предоставляIощих муниципальную услугу, должностных лиц органов,
предоставляIощих муниципальную услугу, либо муницип€lльных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных усJIуг, или их работников>>.

5.3.5. Qсобенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) MсDL{, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи

и расомотрения жа;lоб на решения и действия (бездействие)

исполнитеJIьных opl,aнoB государственной власти КраснодарскоГо КРМ И ИХ
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должностных лиц, государственных гражданских служаtrlих Краснодарского
края, утвержденным постановлением главБI адмиFIистрации (губернатора)
Краснодарского края

от 11 февраля 2013 года I& 100 (Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и дейстfiия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края)) (далее - Порядок).

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы, поданной в писIlм€нной форме на

бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по

рассмотрению жалобы.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) а/{министрации

Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района, должностного
лица администрации Краснострельского'сельского поселения Темрюкского

района, муниципапьного служащего, главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<<Единый портаJI государственных и муниципальных услуг (функций)>, либо
портала Государственных и муниципапьных услуг (функций) Щраснодарского
края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направлеIIия жалобы на решения
и действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского районз, должностного лица администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, муниципального
служащего в соответствии со статьей 1 1.2 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года JЪ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) с " использованием портчLла

федеральной государственной информаццонной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжdлования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципztльных услуг органами, предоставляющими . государс,гвенные и
муницип€lJIьные услуги, их должностными лицами, государстI}енными и
муницип€UIьными служащими с исполъзова}Iием информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - система досудебного
обжалования).

5.4.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФL{, работника
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети .кИнтернет>>, официального сайта
Федеральной государственной информационной системы <<Единый

мФц,
портzшI

портЕUIа
края, а

государственных и муниципlUIьных услуг (функций)>,
госу/]арственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского
также может быть принята пРи личном приеме заявителя.

5.4.4, Жалоба, поступившая в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее'-,следующего раOочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрлокского района в гIорядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между МФЦ и администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрлокского района, но не шозднее следующего рабочего дня со дня
поступления rkалобы"

5.4.5, Х{алоба должНа содерщать:
1) наименоваI-Iие органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу

(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(адмиrrистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципаJrьного служащего, МФL{, его руководителя и (или) работника,
решения и дейётвия (бездействие) которых обжалуются;

2) фами;rию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
житедьства заявителя -: физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен бытъ направлен ответ заявителю;

З) сведения об обжа;rуемых решениях и действиях (бездействии) органа
пр едо ставляющего муниципальную услугу (админис трации Краснострельского
сельского поселlениi Темрюкского района), должностного лица органа
предостаI]ляIощего муниципальнуIо услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муницип€Lпьного служащего,
МФЦ, работника МФI];

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
лейс,гвием (бездействием) органа предоставляющего муниципЕLльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
доJIжностного JIица органа предоставляющего муницип.rльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо .муницип€tJIьного служащего, МФL{, работника МФЩ. Заявителем моryт
бытъ . предстаI]лены , документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, ;tибо их копии.
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Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения.жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную

услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в выпIестоящий орган (rrр, его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего
муниципЕtльную услугу (администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ, в приеме документов }. заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Подраздел 5.6. Перечень оснований для приостановления

рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации

гIриостановления рассмотрения жалобы5.6.1. Основания для
отсутствуют.

также организаций, осуществляющих функrдии
муницип€Lльных услуг, или их работников)).

Подраздел 5.7, Результат рассмотрения жалобы

5.7.|. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и опrибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Орган, предоставляющий муниципальнуIо услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отказывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
муниципаJIьным правовым актом (постановлеI-Iие администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года J\b 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и дцействий (бездействия) органов,
администрации Краснострельского сельсКого поселения Темрюкского раЙона,
предоставляющих муниципаJIьнуIо услугу, должностных лиц органов,

предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальFIых служащих
администрации Краснострельского сельскогQ поселения Темрюкского района, а

по предоставлениIо
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5,7.3, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с
основаниями, предусмотренными Порядком.

5.7 .4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу (администрация
Краснострельского оельского поселения Темрюкского района) оставляет
жалобу без ответа .в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€}JIьным правовым актом (постановление администрации
Краснострельсkого сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года j\9 116 . 

(Об утвержденЙи Порядка досудебного (внесулебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляюrrlих муницип€tльную услугу, должностных лиц органов,

.предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципztгIьных служащих
администрации КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского района, а
также органиЭаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников)).

5.7.5. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями
гIредусмотренными Порядком.

. 5.7.6" В случае установления, в ходе иJIи по результатам рассмотрения
жалобы признаков, состава административного правонарушения или
преступления должностное' лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрениIо жал8б, незамедлителiно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

Подраздел 5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в части 5.7 .|. настоящего раздела настоящего административного регламента,
заявителIо в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8,2, В случае если жалоба была направлена в электронном виде
посредством, системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммунйкационной сети <<Интернет>>, ответ заявителю
направляется посредётвом сисtемы досудебного обжалования.

Полраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
.

. 5.9.1. Заявители имеIот право обжаловать решения и действия
(бездействие), принятые (осуrцествляемые) органом, предоставляющим
муниципалънуIо услугу (администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрtокского района), должностным лицом органа,
предоставляIощим муниrIипrtльную услугу (администрации КраснострелЬскоГо
сеJIьского поселения Темрюкского района), муницип€lJIьным служащим В хоДе
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Подраздел 5.10. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснованияи рассмотрения жалобы

5.10.1. Заявители имеют право обратитьс4 в орган, предоставляющий
муницип€tльную услугу (администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ за . получением информации и
документов, необходимых для обоснования и расQмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официальнЬго сайта органа,
предоставляющего муниципапьную услугу (админiастрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского 'района), официального ,сайrа МФЦ;
Федеральной государственной информационной системы <Единый портала
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муницип€шьный услуг (функций) Краснодарского края, а
также при личном приеме заявителя.

Подраздел 5.1 1. Способы информирования заявителёй
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
моryт получить на информационных стендах расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в органе,
предоставляющем муницип€шьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муниципzLльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <<Единый портала государственных
и муницип€Lllьных услуг (функций)>, Портала государственных и
муниципЕuIьных услуг (функций) Краqнодарского края.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А. Глущенко
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приложЕниЕ J\b 1

к административному регламенту
предо ставления муниципалъной
услуги "ПредоставJIение копий
правовых актов администрации
муниципuшьного образования "

Главе КрасностреJIьского сельского
поселения Темрюкского района

фамилия имя отчество

фамилия имя отчество (полностью) заявителя
или представителя зfuIвителя

адрес заявителя

телефон

серия и номер паспорта,

кем и когда выдан

заявление

ПРОшУ предоставить заверенную копию постановления (распоряжения)
аДМиНистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона

(дата, регистрационный номер, наименование документа)
для

(чель получения копии)

(подпись заявителя)

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо

г.20
(Ф.И.О. заявителя)

С.А. ГлущенкоБвшrеlй
Фтf,Ел



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламенту
предоставления муниципалъной
услуги "Предоставление копий
правовых актов администр ации
муницип€шьного образования "

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем, что
муниципальной услуги "Предоставление

Вам отк€вано в предоставлении
копий правовых актов администр ации

в связи сМУНИЦИП€UIЬНОГО образования"

(указывается основание для отк€ва в предоставлении муниципальной
услуги)

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района (подпись) (инициалы, фамилия)

исполнитель
Телефон

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского рай С.А. Глущенко


