
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4!, //.2o/l ль //9
пос.стрелка

0б утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<предоставление

разрешения на осуществление земляцых работ>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Гэ 210-ФЗ (об ор.u"й.uц""
представления государственных и муниципальных услуD), Федералъным
законом от б октября 2003 года м 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, <<Правилами
благоустройства, санитарного содержания населенных пунктов
краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>, утвержденных
решением Совета Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаоТ 13 ноябрЯ 2017 года Ng 258, а также в целях усиления контроля за
проведением, земляных работ при прокладке новых и ремонте существующих
коммунИкаций И восстаIIовлениеМ благоустройства после них
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления
мунициПальной услуги <<Предоставление р€врешен}Iя на осуществление
земляных работ>> (прилагается).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 2З июля 2018 года J\lъ 180 <Об утвержденииадминисlративного регламента предоставления муниципальной услуги
квыдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием
территории общего пользов ания>> считать утратившим силу.

3. Отделу имущественно-правовых отношений администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать I{астоящее постановление в периодическом
печатном издании газете Темрюкского района <<тамань>, официалъно
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а так же р€}зместить на официалъном сайте администр ации
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района.

4. КонтролЬ за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступаgffi
о фициального опублико вания.чfr{

Глава Краснострельского сел

а следующий день после его

оýщиft
ГOтдвл

поселения Темрюкского райо С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района
от /4. /J. /о // J\b х l g

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

<<Шредоставление разрешения на осуществление земляных рабоп>

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1 . 1 . Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

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

административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муницип€Lпьнои услуги по предоставJIению

разрешения на осуществление земляных работ (далее - муницип€tпьная услуга)
и определяет стандарты, сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел |.2. Круг заявителей

Заявителями на полу{ение муниципальной услуги (далее - заявители)
являются: физические и юридические лица, их представители) наделенные
соответствующими полномочиями в соответствии с действующим
законодательством, заинтересованные в проведении земляных работ на
территории общего пользования Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципzlльнои услуги

1.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
1.3.1.1. В администрации Краснострельского сельского поселения

электронной почты;



по письменным обращениям.
I.з.1.2. в многофункционЕtльных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края (далее - МФЩ):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта http://www.e-mfc.ru <Online-

консулътант>, <Электронный консультант), <<Виртуальная приемная).
1.3.1.3. Посредством размещения информации на Едином портаJIе

государственных и муницип€tльных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее

, Единый портал), Портале государственных и муницип€шьных услуг(функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (iалее - Региональный
портал), а также на офици€tлъном сайте Краснострельского сельского поселения
Темрюкского районаrемрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - сеть кИнтернет>) (htф ://www. admkrasnostrelskaya.ru).

1.3.1.4. Посредством р€lзмещения информационных стендов в МФI_{ и
уполномоченном органе.

1.3.1.5. Посредством телефонной связи Саll-центра МФЩ (горячая линия).
1.з.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона

или лично) пО вопросаМ предоставления муницип-""оЙ услуги, должен
корректно и внимателъно относиться к заявителям.

_ При консультировании по телефону специ€Lлист должен нzIзватъ свою
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специЕrлист не может ответить на вопрос самостоятельно либо
подготовка ответа требует продолжителъного времени, он может предложитъ
обратившемуся обратиться письменно либо нЕвначитъ другое удЬб"о. для
заинтересованного лица время для полr{ения информации.

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

ИндивидуЕtгIьное писъменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направлениrI электронного писъма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

ИндивидуzLльное письменное информирование (по почте) осуществляется
путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.з.3. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, элекц)онной почте уполномоченного органа, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципаJIьных услуг, а также
мФЦ р€вмещается на официальном сайте Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района в сети <<Интернет>
(hф://www.admkrasnostrelskaya.ru) в разделе кАдминистративные регламенты,
стандарты государственных и муницип€tльных услуг).

сети

1.з.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных



телефонах, офици€tльных сайтах МФЦ размещается на Едином портuLле

многофункцион€Lльных центов предоставления государственных
муницип€Lльных услуг Краснодарского края в сети <Интернет) - http://www.e-
mfc.ru.

Раздел 2. Стандарт предоставлениЕ муниципальной услуги

Подраздел 2.|. Наименование муниципальной услуги

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Подразде л 2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу

z.2.I. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

уполномоченным органом.
Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу через

структурное подрчвделение отдел имущественно-правовых отношений
администрации Краснострельского сельского шоселения Темрюкского района
(далее - отдел).

2.2.2, В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФI-{.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства

или места пребывания (дrr" физических лицl включая индивиду€шьных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории

ему муниципальной услуги поКраснодарского края для предоставления
экстерритори€rльному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному
принцицу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
заключенных уполномоченным МФЦ с администрацией Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€uIьных услуг) (далее Федеральный закон
J\b 210-ФЗ) уполномоченным органом установлен запрет требовать от з€uIвителя

осуществления действий, в том числе согласованиiа, необходимых для
получениrI 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.
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Подразде л 2.3. Описание результата
предоставлениrI муниципальной услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является выдача заявителю:

разрешенияна осуществление земляных работ (приложение J\& 2);
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение

Jф 3).
2.з.2. Результаты предоставления муниципальной услуги по

экстеррИтори€rльномУ принципУ В виде электронныХ документов и (или)
электронных образов документов заверяются уполномоченными
должностными лицами администр ации Краснострельского сельского поселения
темрюкского района, подведомственной ей организации, уполномоченной на
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

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

Подразде л 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие

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

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.|. СроК предоставления услуги составляет 10 рабочих дней со дня
регистрации зЕUIвления о предоставлении мунициПальной услуги с
прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги.

2.4.2.В случае представления заявления через многофункцион€tльный
центр сроки, ук€ванные в пункте 4.|. подраздела 4 раздела II
административного регламента, исчисляются со дня передачи
многофункцион€rльным центром заявлениrI и документов, указанных в пунктах
6.1, 6.2 подр€вдела б р€вдела II административного регламента (пр" их
наличии), в уполномоченный орган.

2.4.З.СРОк ПриостановлениrI предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
МУНициПальноЙ услуги, р€вмещается на официалъном саЙте Краснострельского



сельского поселения Темрюкского района <<Интернет>>

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

Отдел обеспечивает в установленном порядке
актуализацию перечня нормативных правовых актов,
предоставление муниципальной услуги, на официальном

уполномоченного органа, а также в соответствующем р€вделе федеральной
государственнои
государственных
регион€Lльной
государственных
реестр).

соответствующеи

р€вмещение и

регулирующих
саите

<Федеральный реестр

государственной
услуг (функчий)

федеральный реестр),
системы <Реестр

Краснодарского кр€ш)> (далее - региональный
информационной

Подразде л 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципа-гtьной услуги, подлежаших

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем самостоятельно :

заявление о предоставлении р€врешения на осуществление земляных

работ, которое оформляется по форме согласно приложению J\Ъ 1 к
административному регламенту ;

копия документа, удостоверяющего личность з€ilявителя, являющегося

физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица (при личном обращении);

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представитеJuI

физического или юридического лица, если с заrIвлением обращается
представитель заявителя;

проектная документация (рабочие проекты, чертежи) на строительство,

ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы,
связанныесдоступомкним
эксплуатирующими линейные
трубопроводы, автомобильные

пределах границнаходящиеся в
проведение земляных (буровых) работ, а также с балансодержателем объекта
(территории);

изысканий), которые ок€вывают
капит€tJIьного строительства;

копия свидетельства о допуске к работам (по выполнению инженерных

и согласованные (-ый) с организациями,
объекты (электропровода, линии связи,

дороги и иные подобные сооружения),
земельного участка, на котором планируется

информационной

услуг (функций)>

влияние на безопасность объектов



график производства земляных работ, предусматривающий конкретные
виды работ и сроки их выполнения, согласованный заказчиком и подрядчиком;

приказ о н€вначении работника, ответственного за производство
земляных работ (для юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей);

временн€ш схема движения транспорта, согласованная с ОГИБ!.Щ отдела
мвд по Темрюкскому району, если при производстве земляных работ будут
созданы помехи движению автомобильного транспорта;

гарантийное обязательство на восстановление нарушенных элементов
благоустройства с укЕ}занием сроков выполнения работ;

заверенные копии договоров зак€вчика со специ€tлизированной
подрядной организацией о проведении земляных (буровых) работ и работ по
восстановпению благоустройства территории, включая работы по
восстановлению асфальтобетонного покрытия и нарушенного плодородного
слоя земли, газонов, зеленых насаждений;

документы, подтверждающие право на обслуживание инженерных
коммуникаций и объектов, подлежащих капит€tльному или текущему peI\4oHTy,
СНОСУ, еСЛИ ПРИ ИХ ВЫПОЛНеНИИ НеОбХОДимо проведение земляных (буровых)
р аб от для орган изаций, эксплуатирующих о бъекты ;

2.6.1.1. Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных
документов при нчLпичии намерения их сдать.

2.6.|.2.Оригин€lлы документов, ук€ванных в настоящем пункте, моryт
быть представлены по желанию заявителя вместе с копи ями.

оригиналы документов после сверки и светокопирования работником
мФЦ или уполномоченным должностным лицом возвращаются заявителю.

Если копии документов представляются без предъявления подлинников,
то они должны быть нотари€rльно заверены.

2.6.1.3. Заявитель вправе отозватъ своё заявление, поданное как на
бумажноМ носителе по почте или при личном приеме, так и поданное в
электронном виде, на любой стадии рассмотрениrI, согласования или
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с
соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо мФц, а также
через Портал.

2.6.2. Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивиДуЕrльного предпринимателя (Дл" индивидуаJIьных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуаJIьном предпринимателе ;

РаЗРеШеНИе На СТРОиТелЬство объекта, если при выполнении земляных
РабОТ ОсУЩествляются строительство, реконструкция объекта капитаJIьного
строительства, в том числе и подземных инженерных коммуникаций;



р€врешение на вырубку зеленых насаждений (порубочный билет), в
случае, если при производстве
вырубки зеленых насаждений.

земляных работ необходимо проведение

2.6.2.1. Указанные в п.б.2.документы уполномоченное должностное лицо
получает в рамках межведомственного взаимодействия в установленном
законом порядке.

2.6.2.2. Непредставление заявителем ук€}занных в п.6.2 документов не
является основанием для отказа в приеме документов о предоставлении
муниципальной услуги и в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.З. Производство аварийно-восстановительных работ на инженерных
коммуникациях и сооружениях с целью устранения аварий, происшедших при
их эксплуатации или проведении строительных работ, р€}зрешается
производить на основании экстренных телефонограмм, направленных главе
Краснострельского сельского поселения, передаваемых балансодержателем
объекта с обязательным предоставлением в течение суток заявления на
получение разрешения на аварийное вскрытие с приложением документов,
указанных в пункте 6.1. настоящего административного регламента.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и муниципаIIьными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении государственных или муницип€tльных услуг, за исключением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года Jф 210-ФЗ "Об организации
муницип€Lпьных услуг".

2.6.5. При
экстерритори€tльному принципу уполномоченный орган не вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов,
предусмотренных частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муницип€uIьных

услуг", на бумажных носителях.
2.6.6.Запрос (заявление) о предоставлении муниципальноЙ услуги и

прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем непосредственно В

уполномоченный орган или в.МФЦ.

предоставления государственных

предоставлении муницип€tJIьнои услуги по
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ПОДРаЗде л 2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в Соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
ОРГаНОВ, орГанов местного самоуправления муниципЕшьных образований

Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении
МУНицип€Lльных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также

СПОСОбЫ Их полr{ения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления

2.7.1. ЩокУментов, необходимых в соответствии с нормативными
ПРаВОВыМи актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
СаМОУПравления муницип€шьных образований Краснодарского края и иных
органов, участвующих в предоставлении муницип€LIIьных услуг, и которые
заявитель вправе представить, не предусмотрено.

Подраздел2.8. Указания на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Согласно части l статьи 7 Федералъного закона }lb 210-ФЗ
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
связи с предоставлением муниципаJIьных услуг;2) представлениядокументов и информации, в
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
МУниципzLпьных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
ПРеДосТавляющих муницип€Lпьные услуги, иных государственных органов,
орГанов местного самоуправления либо подведомственных государственным
ОРГанаМ или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
Предоставлении предусмотренныхчастью1 статьиlФедерапьного закона
J\Ъ 210-ФЗ муниципuulьных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
аКТаМИ РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края и муницип€Lпьными правовыми актами Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, за исключением документов,
включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона М 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документыи информацию в органы, предоставляющие муниципzшьные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муницип€tльных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и пол)п{ения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в

осуществления
предусмотрено
возникающие ts

том числе
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перечни, ук€ванные в части 1 статьи 9 Федерального закона Jф 210-ФЗ;

недостоверность которых не указыв€lлись при первоначальном отк€lзе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

н€uIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первонач€шIьного отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и не
вкJIюченных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначаJIьного отказа в приеме
предоставления муниципальной услуги;

документов, необходимых для

выявление документалъно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

уполномоченного органа, муницип€lльного служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первонач.шьном отк€ве в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЩ
при первоначаJIьном oTкutзe в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lбФедер€ulьного закона ]ф 210-ФЗ,

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.2. Запрет
информации или осуществления действий :

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 предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портЕtле, Региональном
порт€Lле;

2) запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу{ае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной

предоставления муниципальной услуги,
Региональном порт€tле;

информациейосрокахипорядке
опубликованной на Едином портале,

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

требовать от заявителя представления документов,

3) запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и
нормативными правовыми актами
приема, а также предоставления

аутентификации в соответствии с

Российской Федерации, указания цели
сведений, необходимых для расчета



длительности временного
приема;

10

интерв€tла, который необходимо забронировать для

от заявителя предоставления документов,
заявителем платы за предоставление

по

4) запрет требовать
подтверждающих внесение
муниципальной услуги.

2.8.з. При предоставлении муницип€LIIьных услуг
Экстерриториапьному принципу уполномоченный орган не вправе требоватъ от
Заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставлениrI документов на
бумажных носителях, если иное не предусмотрено федералъным
Законодательством, регламентирующим предоставление муниципzlJIьных услуг.

Подраздел2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
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 поддается прочтению;

выск€вывания;
невозможности установления запрашиваемой

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

являющегося муниципaльным правовым актом, изданным главой
(администрацией) муницип€tльного образования Темрюкский район;

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

2.9.2. При подаче документов на Е,дином портztле государственных и
муниципzlltьных услуг (функций), Регион€Lльном портале основанием для отказа
в приеме документов является несоответствие квалифицированной подписи
требованиям статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от б апреля
20|l года J\Ъ 63-ФЗ <<Об электронной подписи).

2.9.3. О наличии основания для откЕlза в приеме документов заявителя
информирует специЕrлист уполномоченного органа, ответственный за прием
документов, либо МФЦ, который объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для

если заявление содержит ненормативную лексику и оскорбительные

информации по

муниципальной услуги, по требованию заявителя

работником

предоставления
подписывается
органа и выдается заявителю

МФЦ, должностным
с указанием причин

лицом уполномоченного
откЕIза не позднее одного

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной



муниципаJIьных услуг (функций), Регион€Iльном портапе.
2.9.6. Отказ в приеме документов, необходимых

муниципальной услуги, не препятствует повторному

устранения причины, послужившей основанием для отк€ва.
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услуги.
2.9.4. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных

документов при н€Lличии намерения их сдать.
2.9.5. Не допускается откztз в приеме запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в сJIучае, если
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципалъной

усJIуги, поданы в соответствии с порядком предоставления муниципальной

услуги, опубликованным на Едином порт€Lле государственных и

для предоставления
обращению после

Подразде л 2.t0. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставлениrI муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальноЙ

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.1,0.2. Заявителю отк€lзывается в предоставлении муниципальноЙ услуги

при н€tличии хотя бы одного из следующих оснований:
отсутствие у заявителя или представителя заявителя, соответствующих

полномочий на получение муниципальной услуги;
отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
отсутствие документов, обязанность по предоставлению которых, в

соответствии с пунктом 6.1 рЕвдела II настоящего административного

регламента, возложена на заявителя;
ответ на межведомственный запрос свидетелъствует об отсутствии

документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и соответствующий документ не был представлен
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

нztличие недостоверных данных в представленных документах.
при наличии в представленных заявителем документах исправлений,

серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их
содержание.

2.|0.3. Не допускается откuв в предоставлении муниципальноЙ услуги, в

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ПОРТаЛе

2.|0.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятсТВУеТ

гIовторному обращению после устранения причины, послужившей основанием

для отказа.
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Подраздел 2.|1. 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 являются
предоставления муниципальной
Федерации не предусмотрено.

необходимыми и обязательными для
услуги, законодательством Российской

Подразде л 2. 12. ПОрядок, рЕtзмер и основаниrI взим ания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципалъной услуги

предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел2.13. Порядок, рЕвмер и основания взим анияплаты за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

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

взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€lJIьной услуги,не осуществляется в связи с отсутствием таковых.

Подраздел2.|4. МаксималЬный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при

получении результата предоставления таких услуг

срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, ук€ванных в подр€вделе 2.6 раздела II
административного регламента, а также при полr{ении резулътатапредоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен
превышать 15 минут.

подраздел2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой

организацией, участвующей 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 портала, Регионального
портала осуществляется в день их поступления.
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документами, указанными в
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о предоставлении муниципальной услуги с
подразделе 2.6 раздела 2 административного

регламента, поступившими в выходной (нерабочий или прЕвдничный) день,
осуществляется в первый за ним рабочий день.

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

о предоставлении муниципальнои услуги и
сведений), представленных заявителем, не

Подраздел2.t6. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муницип€шьнаlI услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в

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

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг,
в том числе к обеспечению доступности для инв€lJIидов укеванных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о соци€tльной защите инв€Lлидов

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
р€вмещается при входе в здание, в котором они осуществляют свою
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муницип€lJIьная услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
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
передвижения граждан.

поручнями, пандусами для беспрепятственного

Места предоставления муниципальной услуги оборулуются с учетом
требований доступности дпя инв€Lлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о соци€tпьной защите инв€uIидов, в

том числе обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором

организовано предоставление муниципЕLльных услуг, к местам отдыха и
предоставляемым муницип€tльным услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление муницип€шъных услуг, входа в такой
объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвЕLлидов, имеюIцих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на Объекте, на
котором организовано предоотавление муниципzlJIьных услуг;

надлежащее рzвмещение оборудования и носителей информаЦИИ,



l4

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым муницип€lльным услугам 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€Lпьных услуг, собаки-проводника при наJIичии документа,
ПОДТВеРЖДающего ее специ€tльное обучение и выдаваемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации;

ок€вание работниками уполномоченного органа, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, помощи инв€Lлидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
органами.

ПОМеЩеНИЯ, В которых предоставляется муниципалъная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности тРУда. Помещения оборудуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
ВОЗДУХа, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы рчвмещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).

системой управления очередью,
про|раммно-аппаратных средств,
очередями заявителей.

2.|6.2. Прием документов
r{аствующих в предоставлении

которая представляет собой комплекс
позволяющих оптимизировать управление

в уполномоченном органе, организациях,
муниципальной услуги, осуществляется в

Помещения МФЩ для работы с заявителями оборудуются электронной

СПеЦИаJIЬНО оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.
2.|6.З. Помещения, преднzlзначенные для приема заявителей,

ОбОРУдУются информационными стендами, содержащими сведения, указанные
в подр€lзделе 1.З административного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для

ЧТеНИЯ ШРифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные
бУКвы, размер шрифта JФ 16 * обычный, наименование - заглавные буквы,
РаЗМеР ТТтРифта J\9 16 - жирныЙ, попя - 1 см вкруговую. Тексты материаJIов
ДОЛЖНы быть напечатаны без исправлениЙ, наиболее важная информация
ВЫДеляется жирным шрифтом. При оформлении информационных материаJIов
В ВиДе образцов заявлениЙ на получение муниципальной услуги, образцов
ЗаяВлениЙ, перечнеЙ документов требования к р€tзмеру шрифта и формату листа
моryт быть снижены.

2.|6.4, Помещения для приема заявителей должны соответствовать
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комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы
должностных лиц уIIолномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и должны обеспечивать:

комфортное расположение з€UIвителя и должностного лица

уполномоченного органа;
возможность и }добство оформления заявителем письменного

обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление

муниципальной услуги;
н€lJIичие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.|6.5.,Щля ожидания з€uIвителями приема, заполнения необходимых для

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количеств0 мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их р€lзмещения в
помещении.

2.|6.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа,

быть оборудовано персон€Lльным компьютером с доступом к информационным

ресурсам уполномоченного органа, организации, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги.
Кабинеты приема получателей муницип€Llrьных услуг должны быть

оснащены информационными табличками (вывесками) с ук€ванием номера
кабинета.

Специалисты уполномоченного органа, организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, осуществляющие прием заявителей,
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками
(бэйджами) п (или) настольными табличками.

Подразде л 2.t7. Показатели доступности и качества муниципалъноЙ

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципалъной услуги и их продолжителъность,

возможность получения муниципальной услуги в МФЩ, возможность либо
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориЕLлЬноМ

подр€вделении органа, предоставляющего муницип€шьную услугу, по выбору
заявителя (экстерритори€tльный принцип), возможность полr{ения информаЦИи

организации, участвующих
ежедневно (с понедельника по
в течение рабочего времени.

2.|6.7. Рабочее место
организаций, участвующих в

в предоставлении муниципЕLльнои услуги:
пятницу), кроме выходных и праздничных дней,

должностного лица уполномоченного органа,
предоставлении муниципальной услуги, должно

о ходе предоставления муницип€шьной услуги, в том числе с исполЬЗоВанИеМ
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информационно-коммуникационных технологий

2.I7.1. Основными пок€вателями 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, в том числе за получением
информации о ходе предоставления муниципалъной услуги;

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

возможность подачи запроса зЕuIвителя о предоставлении муниципальной
услуги И выдачи заявителям документов по результатам предоставления
МУНИциПальноЙ услуги в МФЩ, а также посредством заполнения электронной
формы запроса на Едином порт€tле, Регион€tльном портzLле без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме;

возможность ок€lзания платной услуги - выезда сотрудника МФЩ на дом
заявителя по его заявлению для приема заявлениrI и пакета требуемых
документов на предоставление услуги и для выдачи резуJIьтатов
предоставлениrI услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления
Муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого порт€uIа,
Регионального портала;

преДоставление муниципальной услуги с использованием возможностей
Единого портала, Регионального портчLла;

возможность оценки заявителем доступности и качества муниципальной
услуги на Едином порт€Lле;

установление должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

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

предоставление возможности заявителю (представителю заявителя),
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуzlльных 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 экстерритори€tльному принципу.
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Подраздел2.t8. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЩ, особеннооти
предоставления муниципальной услуги по экстерритори€tльному принципу

(в случае, если муницип€ulьнiul услуга предоставляется по
экстерритори€IJIьному принципу) и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

2. 1 8. 1. Щля получения муниципальной услуги заявителям предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в уполномоченныи орган;
через МФЦ в уполномоченный
посредством использования информационно-телекоммуникационных

технологий, включая использование Единого порт€lла, Регион€tльного порт€Lла, с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
20|2 года J\Гч бЗ4 (О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных

услуг) (далее - электронная подпись).
Заявления и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.L и2I.2 Федер€Lльного
закона М 210-ФЗ и Федерального закона от б апреля 20|1 года J$ 63-ФЗ (Об
электронной подписи>> .

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

документы доJIжны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной ква_гrифицированной электронной
подписи, и определяется на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Федершrьной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в

целях приема обращений за
(или) предоставления такой

орган;

информационной системе, используемой в
получением муницип€tлънои услуги
муниципальной услуги.

2.t8.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о

предоставляемой муниципальной услуге на Едином портztпе, РегионалЬНоМ

порт€Lле.

,Щля получения доступа к возможностям Единого портЕLла, РегионалЬнОГо

портала необходимо выбрать.субъект Российской Федерации, и После открыТия
списка территори€UIьных федеральных органов исполнительной власти в этом
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обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном
виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

2.18.5. При обращении в МФЩ муниципальная услуга предоставляется с

учетом принципа экстерриторишIьности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за получением усJIуги МФЦ, расположенный на
территории Краснодарского крш, независимо от места его регистрации на
территории Краснодарского края, места расположения на территории
Краснодарского края объектов недвижимости.

Условием предоставления муниципаJIьнои услуги по
экстерритори€Lльному принципу является регистрация заявителя в федеральной
государственной информационной системе <<Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электроннои

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

предоставлением муниципалъной услуги осуществляют:

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

направление с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий соответствующую муницип€lльную услугу.

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

электронной форме, а также особенностей выполнения административных
гlроцедур (действий) в многофункцион€tльных центрах предоставления

государственных и муницип€tльных услуг

Подраздел 3.1. Состав административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:_ прием заявления и прилагаемых к нему

документов в уполномоченном органе или МФЩ, регистрация заявления и

выдача заявителю расписки в получении заявления и документов, в том Числе с

использованием Портала, передача курьером пакета документоВ иЗ МФI] В

уполномоченный орган (rrри подаче заявления о предосТаВлеНИИ

муниципальной услуги через МФЦ);
рассмотрение заявления и приJIоженных документов, формирование и
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направление уполномоченным должностным лицом межведомственного
запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги, в случае
непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 6.2
ПОДРzВДеЛа б раздела II настоящего административного регламента по
собственной инициативе;

предоставление (получение) документов и информашии по
межведомственным запросам;

рассмотрение документов уполномоченным должностным лицом,
принrIтие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;

оформление р€врешения на осуществление земляных работ или решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать своё заявление, поданное как на бумажном

носителе по почте или при личном приеме, так и поданное в электронном виде,
На любоЙ стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа
УПолномоченным органом, обратившисъ с соответствующим заявлеЕием в

УПОлноМоченныЙ орган либо МФЦ, а также в электронном виде через Портал.

Подразде л 3.2. Последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

З.2.1. Административная процедура: приём заявления и прилагаемых к
неМУ Документов в уполномоченном органе или МФЦ, регистрация заявленияи
ВыДача Заявителю расписки в полrIении заявления и документов, в том числе с
использованием Портала, передача курьером пакета документов из МФщ в

УПолномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги через МФЦ)

З.2.|.1. Основанием для начала административной процедуры является
направление заявителем в уполномоченный орган заявления с приложенными
документами, ук€ванными в пункте 6.1 подр€вдела б р€}здела II
административного регламента, на бумажном носителе посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или
представление з€uIвителем лично в уполномоченный орган или через МФL{ в

УПолномоченныЙ орган или в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе Единого порталагосударственных и муниципшIьных услуг (функций)
или регион€UIьного портаJIа.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
Пр" представлении заявления представителем заявителя к такому

заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя,
оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем
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либо представителем заявителя с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если
представитель заявителя действует на основании доверенности).

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий
соответственно личность заявител я или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и
сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатъю и
подписью руководителя этого юридического лица.

Щокументы, укЕLзанные вп.6.2 подраздела б раздела II административного
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных
документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

З.2.1.2. Порядок приема документов в МФЦ или в уполномоченном
органе:

1) при приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник
МФЦ или уполномоченное должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги :

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

проверяет н€шичие всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством случаях нотари€Lльно

удостоверены, скреплены печатями (при наJIичии печати), имеют 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 документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
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ДОКУМеНТЫ Не иМеют серьезных повреждениЙ, наJIичие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципu}льной услуги, ук€ванной в заявлении;
документы представлены в полном объеме.
При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€Lльному

принципу МФЩ:
ПРИНИМаеТ от заявителя (представителя заявителя) заявление

и документы, представленные заявителем (представителем заявителя);
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

ПУНКТаМи | - 7,9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€lJIьных услуг> (далее - документы личного хранения) и
ПреДставленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если
ЗаяВиТелЬ (представитель заявителя) самостоятелъно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным
регламентом предоставления государственной (муницип€tльной) услуги для ее
предоставления необходима копия документа личного хранения (за
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления государственной (муниципальной) услуги необходимо
предъявление нотариzrльно удостоверенной копии документа личного
хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
ЗаяВления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копиЙ документов личного хранения, принrIтых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью
в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционzшьного
центра, в уполномоченный орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу.

2) В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1-З,
5-7,9, I0, 14, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года ]ф 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
муницип€Lпьных услуг", работник МФЦ или уполномоченное должностное лицо
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем
экземпляры оригинzrлов и копий документов (в том числе нотари€Lльно

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов
нотари€tльно не заверены, сличив копии документов с их подлинными
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и
ставит штамп "копия верна".

3) При установлении фактов несоответствия представленных документов
требованиям настоящего административного регламента работник МФI] или
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уполномоченное должностное лицо выдает заявителю уведомление об отказе в
приёме документов.

З.2.|.3. При отсутствии оснований для отк€ва в приёме документов
работник МФЦ или должностное лицо отдела оформляет расписку о приёме
документов и осуществляет их регистрацию.

В расписке обязательно указываются:
дата регистрации заявления;
дата исполнения муниципальной услуги;
Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (п"ц по

доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;
перечень прилагаемых документов с ук€ванием их наименования

реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов

(подлинных экземпляров и их копий);

фамилия, иници€uIы и подпись работника МФЩ или уполномоченного
должностного лица;

иные данные.
Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй - помещается

в пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги.
З.2.t.4. Срок регистрации документов и выдачи заявителю расписки об их

получении составляет не более 15 минут.
3.2.|.5. Заявитель в обязательном порядке информируется работником

МФЦ или должностным лицом отдела:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
З.2.|.6. В случае если заявление и приложенные к нему документы

представлены посредством почтового отправления в уполномоченный орган, и
отсутствуют основания для отказа в приеме документов, уполномоченное
должностное лицо направляет расписку в получении таких заявления и

документов по ук€ванному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего
днrI, следующего за днем получения данных документов.

В случае если заявление, представленное посредством почтового
отправления в уполномоченный орган, оформлено не в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента, а в составе
прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы,
уполномоченное должностное лицо в течение рабочего дня, следующего за

днем получения данных документов, направляет заявителю уведомление о

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или)
представления отсутствующего документа.

З.2.|.7.В случае обращения заявителя для предоставления
муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные коПии

документов, направляются в уполномоченныи орган.
З.2.t.8. Обращение за получением муниципальной услуги может
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осуществляться с использованием электронных документов, подписанных
ЭЛеКТРОнноЙ подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреля 2011 года J\b б3-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями21] и2|.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг''.

ПОлуrение заявленияи документов, ук€ванных в пункте 6.1. подрz}здела
6 РаЗДела II административного регламента, представляемых в форме
электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем
НаПРаВлеНия заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении
заявления и документов с укzванием входящего регистрационного номера
ЗаЯВлениrI, даты получения уполномоченным органом заявления и документов,
а ТаКЖе перечень наименований файлов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема.

СООбЩение о полr{ении заявления и приложенных документов
НаПРаВляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в
ЛИЧНЫЙ кабинет з€uIвителя (представителя заявителя) на Портале в случае
представления заявления и документов через Портал.

В Сл1..rае поступления заявления и документов, ук€ванных в пункте 6.1
ПОДР€ВДеЛа б раздела II настоящего административного регламента, в
ЭЛеКТРОННОЙ форме с использованием Портала, подписанных усиленной
КВаЛИфИцированноЙ электронноЙ подписью, уполномоченное должностное
ЛИЦО ПРОВеряет деЙствительность усиленноЙ квалифицированноЙ электронной
ПОДПиси с использованием средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
ДеЙСТвУющих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставлениJI услуг.

Если в результате проверки кв€lлифицированной подписи будет выявлено
НеСОблюДение установленных условиЙ признания ее действительности,
УПоЛномоченное должностное лицо в течение З дней со дня завершения
ПРОВеДения такоЙ проверки принимает решение об откч}зе в приеме к
рассМотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет
ЗаЯВИТеЛЮ УВеДомление об этом в электронноЙ форме с указанием пунктов
СТаТЬи 11 Федерапьного закона "Об электронной подписи", которые послужили
ОСноВанием для принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью должностного лица
УПолномоченного органа и направляется по адресу электронной почты
ЗаЯВиТеля либо в его личныЙ кабинет на Портале. После получения
уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о
предоставлении муниципztльной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

3.2.1.9. Прием заявленйя и документов уполномоченным органом из
МФЦ, осуществляется в течение одного рабочего дня в день их приема в МФI_{.
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В случае если заявитель обратился в МФЦ после 15 часов 30 минут, передача
заявления и документов из МФI] в уполномоченный орган осуществляется на
следующий рабочий день. В случае если заявитель обратился в МФЦ в пятницу
после 14 часов 30 минут, передача заявления и документов осуществляется в
понедельник.

Передача документов из МФЦ в упоJIномоченный орган осуществляется
на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит
дату и время передачи.

З .2.|. 10. График приема-передачи документов из МФЦ в

уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с

руководителями МФЦ.
3.2.I.1 1. При передаче пакета документов уполномоченное должностное

лицо, принимающии их, проверяет в присутствии курьера соответствие и
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дзц,
время получениrI документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у
уполномоченного должностного лица, второй - подлежит возврату курьеру.
Заявление о предоставлении муницип€tльной услуги и приложенные к нему
документы регистрируются в журн€tле регистрации заявлений о предоставлении

разрешения на осуществJIение земляных работ.
3.2.|. 12. Срок выполнения административной процедуры составляет один

рабочий день.
З.2.|. 1 3. Критерии принятия решения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;
предоставление в полном объеме документов, ук€ванных в пункте 6.1

подраздела б раздела II настоящего административного регламента;
соответствие представленных документов, укuванных в пункте б.1

подр€вдела б р€вдела II настоящего административЕого регламента
установленным требованиям.

З .2.1. 1 4. Результат административной процедуры:
в уполномоченном органе - прием и регистрация заrIвления в журн€tле

регистрации заявлений о предоставлении р€lзрешения на осуществление
земJIяных работ;

в МФЦ - передача заявления и прилагаемых к нему документов в

уполномоченный орган;
0тк€в в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги по основаниям, ук€ванным в пункте 7 "1 подраздела 7

р€вдела II настоящего административного регламента.
3.2.|.15. Способ фиксации результата выполнения административноЙ

процедуры: регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о

предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.
З.2.2. Административная процедура: рассмотрение заявления

приложенных документов, формирование и направление уполноМоченНЫМ
должностным лицом межведомственного запроса в органы, rIасТВУЮЩИе В
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предоставлении услуги, В слrIае непредставления заявителем документов,
предусмотренных пунктом 6.2 подра:}дела б раздела II настоящего
административного регламента по собственной инициативе.

3.2.2.1. ОСНОВаНиеМ для нач€Lла административной процедуры является
поступление уполномоченному должностному лицу для рассмотрения
заявления и приложенных документов, ук.ванных в подпункте 6.1 подраздела 6
р€вдела II настоящего административного регламента, и непредставление
заявителем документов, предусмотренных пунктом 6.2 подраздела б раздела II
НаСТОяЩеГо административного регламента, по собственной инициативе.

з.2.2.2. Уполномоченное должностное лицо в день поступления
заявления и документов, осуществляет проверку их полноты и достоверности.
В ЭТОТ Же День, в случае непредставления заявителем по собственной
инициативе документов, указанных в пункте 6.2 подр€lздела б раздела II
настоящего административного регламента, уполномоченное должностное
лицо готовит и направляет межведомственные запросы о предоставлении
недостающих документов :

в ИФНС России по Краснодарскому цраю в Темрюкском районе о
предоставлении Выписки из единого государственного реестра юридических
лиц или Выписки из единого государственного реестра индивиду€шьных
предпринимателей;

в управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципЕrльного образования Темрюкский район о предоставлении рzLзрешениrI
на строительство получение рiврешения на строительство объекта, если при
выполнении земляных работ осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитапьного строительства, в том числе и подземных инженерных
коммуникаций;

в администрацию Краснострельского сельского поселения о
предоставлении порубочного билета в случае, если при производстве земляных
работ необходимо проведение вырубки зеленых насаждений.

3.2.2.3. Межведомственные запросы оформляются в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года
J\Ъ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муницип€IJIьных
услуг".

НапРавление межведомственных запросов оформляется в электронной
фОРМе И осуществляется с исполъзованием системы межведомственного
ЭЛеКТРОННОГО ВЗаимодеЙствия путем направления межведомственного запроса в
форме электронного документа.

При отсутствии техническои возможности направления
Межведомственного запроса сведений с использованием системы
МежВедомственного электронного взаимодействия соответствующий
МеЖВеДОмственныЙ запрос направляется на бумажном носителе по почте,
КУРЬеРоМ или по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьером.

Межведомственный запрос о представлении сведений и (или) документов



27

при направлении в бумажном виде подписывается главой Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района.

З.2.2.4.Критерии принятия решения: непредставления заявителем по
собственной инициативе документов, ук€ванных в пункте 6.2 подраздела 6

рaвдела II настоящего административного регламента.
З.2.2.5. Срок выполнения административной процедуры - один рабочий

день.
З.2.2.6. Результатом административной процедуры является направление

уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, межведомственного запроса в органы, участвующие в
предоставлении услуги.

З.2.3. Административная процедура: предоставление (получение)
документов и информации по межведомственным запросам.

З.2.З.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление документов и информации на межведомственные запросы, из
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.З.2. Органы, указанные в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. подраздела 2

р€lздела III настоящего административного регламентq представляют
документы и информацию по межведомственным запросам, ук€ванным в абз.
2,3 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. подр€вдела 2 р€вдела III настоящего
административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня
поступления межведомственных запросов в ук€ванный орган, если иные сроки
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами Краснодарского края.

З"2.З.З. Результат административной процедуры: предоставление
органами, ук€ванными в подпункте 2.2.2. пунюа 2.2. подр€вдела 2 р€вдела
III настоящего административного регламента, документов и информации по
межведомственным запросам, ук€ванным в абзаце 2,3 подпункта 2.2.2. пункта
2.2. подрzвдела 2 раздела III настоящег0 административного регламента.

З.2.3.4. Срок административной процедуры - пять календарных дней.
3.2.4. Административная процедура: рассмотрение документов

уполномоченным должностным лицом, принятие решениrI о предоставлении
муниципальной услуги или об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.1. Основанием дJIя начzLла административной процедуры является
поступление уполномоченному должностному лицу заявлениrI и приложенных
документов, а также поступление документов и информации по
межведомственным запросам.

3.2.4.2" Уполномоченное должностное лицо в день получения документов
информации по межведомственным запросам проводит проверку

представленных документов на н€шичие либо отсутствие оснований для
предоставления, либо отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.4.З.При наличии оснований для отказа в гIредоставлении
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мунициПЕtльной услуги, предусмотренных настоящим административным
регламентом, уполномоченное должностное лицо принимает решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

з.2,4.4.В слr{ае отсутствия оснований для отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным
регламентом, уполномоченное должностное лицо принимает решение о
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.5.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
уполномоченным должностным лицом, принятие решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения
заявителя в электронной форме через Портал, либо по почте, осуществляется в
том же порядке, что и при личном обращении заявителя.

3.2.4.6.Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

з.2.4.7. Критерии принятия решения: нztличие либо отсутствие оснований
для предоставления, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

з.2.4.8. Срок выполнения административной процедуры составляет один
рабочий день.

з.2.5. Административная процедура: оформление рzврешения на
осуществление земляных работ или решения об откz}зе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.2.5.1. ОСНОваНием для нач€Lла административной процедуры является
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

з.2.5.2. Уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего
дня со дня принrIтия решения о предоставлении или об отк€ве в предоставлении
муниципальной услуги подготавливает проект разрешения на осуществление
земляных работ либо решения об отказе в предоставлении муниципальной
УСЛУГИ С Указанием оснований принятия такого решения и передает
соответствующий проект на подпись руководителю уполномоченного органа.

З.2.5.З. Разрешение на осуществление земляных работ либо письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем
уполномоченного органа и подлежит регистрации в течение одного рабочего
дня.

З.2.5.4.Подготовка, подписание регистрация рulзрешения
ОСУЩеСТВление земляных работ или решения об отказе в предоставлении
МУНИЦИПаЛьноЙ Услуги, в случае обращения заявителя в электронной форме
через Портал либо по почте, осуществляется
личном обращении заявителя.

3.2.5.5. Результатом административнои процедуры является
зарегистрированное разрешение на осуществление земляных
решение об отказе в предостаЪлении муниципальной услуги.

работ или

в том же порядке, что и при

З.2.6. Административная процедура: выдача заявителю результата
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предоставления муницип€lJIьной услуги.
З.2.6.1 Основанием для начала административной процедуры является

н€tпичие зарегистрированного разрешения на осуществление земляных работ
или решения об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.6.2. Основанием для начала административной процедуры является
получение уполномоченным должностным лицом, ответственным за
IIредоставление муницип€tльнои услуги, подписанного главои
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района разрешения на
осуществление земляных работ либо решения об откuве в предоставлении
муниципальной услуги.

З.2.6.З. Передача результата предоставления муниципаJIьной услуги из

уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги через МФЦ).

Уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня
регистрации подписанного главой Краснострепьского сельского поселения
Темрюкского района р€врешения на осуществление земляных работ либо

решениrI об отказе в предоставлении муниципальной услуги, составляет реестр
передачи результата предоставления муниципальной услуги в 2-х экземплярах,
содержащий дату и время передачи.

Для получения результата предоставления муниципа-гlьной услуги
заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность.
В слулае обращения представителя з€uIвителя - с документом, удостоверяющим
личность представителя и документом, подтверждающим полномочия
действовать от имени заявителя.

При выдаче результата предоставления муниципалъной услуги работник
МФL{:

устанавливает личность заявителя, проверяет н€Lличие расписки. В сл1.,rае

утери заявителем расписки работник МФЦ распечатывает с использованием
программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной
стороне которой делает надпись "оригинал расписки утерян", ставит дату и
подпись;

знакомит заJIвителя с содержанием результата предоставления
муниципальной услуги и выдает его.

Заявитель подтверждает получение резулътата предоставления
муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой.

З.2.6.4. В случае если заjIвление о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемые документы поданы непосредственно в уполномоченный орган

для получения результата предоставления муниципальной услуги, заявитель
прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность.
В случае обращения представителя з€uIвителя - с документом, удостоверяющим
личность представителя и документом, подтверждающим полномочиrI

действовать от имени заявителя.
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги

уполномоченное должностное лицо:
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устанавливает личность заявителя ;

знакомит зuивителя с содержанием результата предоставления
муницип€Lлъной услуги и выдает его.

Заявитель подтверждает пол)пrение результата предоставления
муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей
графе расписки, котор€ш хранится в уполномоченном органе.

3.2.6.5.В сл}п{ае подачи заявления в электронном виде результат
предоставлениrI муниципальной услуги направляется заявителю в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет заявитеJuI на Портале.

Уведомление об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги,
направленное через Портал, должно содержать сведения о причинах отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

Для полr{ения оригинала результата предоставления муниципальной

услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в администрацию.
Выдача оригин€tла резупьтата предоставления муниципальной услуги (в случае
обращения заявителя через Портал) осуществляется в том же порядке, как и в
случае если заявление и прилагаемые документы поданы непосредственно в

уполномоченный орган.
Результатом административной процедуры является получение

заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры: один рабочий день.

Подраздел 3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муницип€шьных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) при предоставлении муниципаlrьных

услуг в электронной форме:
получение информации о порядке и сроках предоставления

муницип€LIIьнои 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 предоставления муниципальной услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципалъной

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

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муниципального служащего.

Подраздел 3.4. Порядок осуществления в электронной форме,
в том числе с использованием Единого порт€шIа, Регионального
портала административных процедур (действий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федер€шьного закона М 210-ФЗ

З.4.|. Получение
муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги р€вмещается на
Едином портаJIе, Региональном портале, а также на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в сети
<Интернет> (http ://www.admkrasnostrelskaya.ru).

На Едином порт€uIе, Региона:tьном порт€LIIе, официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района размещается
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных
документов, а также перечень документов, которые заявителъ вправ0
представить по собственной инициативе;

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

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

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

б) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;

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

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципаJIьнои услуги.

Информация на Едином портале, Региональном портшIе, официальном
сайте Краснострельского сельского поселения Темрюкского района о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральном реестре, регионЕtльном реестре, предоставляется
заявителю бесплатно.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечения, установка которого

информации о порядке и сроках предоставления
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На ТеХНИЧеские средства заявителя требует заключения лицензионного или
иноГо соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или IIредоставление им персон€rльных данных.

З.4.2. Запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципа-пьной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги,
осуществляется прием заявителей по предварителъной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала,
Регионального портала (запись только в МФI_{).

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

Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведениЙ, необходимых для расчета длительности временного интервапа,
который необходимо забронировать для приема.

3.4.З. Формирование запроса о предоставлении мунициrтальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

Заполнения электронноЙ формы запроса на Едином портале, Региональном
портztле без необходимости дополнительноЙ подачи запроса в какоЙ-либо иной
форме.

На Едином порта,ле, Региональном портале рzвмещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая
осуществляется автоматически

проверка сформированного
после заполнения зЕUIвителем каждого

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 зuIвителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и

указанных в пункте 2.6 административного регламента,
предоставлениrI муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими зЕtIвителями

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

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

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

в том числе

запроса
из полей

иных документов,
необходимых для

одной электронной
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запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до нач€}ла ввода сведений

заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином
портале, Региональном порт€UIе, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

возможностъ вернуться на любой из этапов заполнениlI электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином порт€tле, Региональном

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, ук€ванные
пункте 2,6 настоящего административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный
орган посредством Единого порт€IJIа, Регионального порт€LJIа.

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

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставлениrI 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 муницип€lльнои услуги.

Пр" отправке запроса посредством
портала автоматически осуществляется

Единого портала, Регионального

форматно-логическая гIроверка
органом,сформированного запроса в порядке, определяемом уполномоченным

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 успешной отправке запросу присваивается уник€tльный номер, по

которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портаJIа,
Регионального портала заявителю булет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством Единого портаJIа, Регионального порт€Lла присваивается статус
<<Регистрация заявителя и прием документов).

При полу{ении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, проверяется
наJIичие оснований для отк€ва в приеме запроса, укЕванных в 2.9 настоящего
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административного регламента.
При наличии хотя бы одного из укЕtзанных оснований допжностное лицо,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающиЙ срок предоставлениrI муниципалъноЙ услуги, подготавливает
письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальноЙ
услуги.

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

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

З .4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
З.4.6.|. В качестве результата предоставления муниципальной услуги

заявитель по его выбору вправе получить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

на бумажном носителе.
З"4.6.2. Заявитель вправе получить результат предоставления

муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципztльнои услуги.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3.4.7.|. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется

заявителю уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего деиствия, н? адрес
электронной почты или с использованием средств Единого порт€Lпа,
Регионального портzLпа по выбору заявителя.

З.4.7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФI_{,
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 начаJIе
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату

услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
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предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отк€в в предоставлении услуги.

З.4.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципальной услуги на Едином портале.
З.4.9. ,.Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муниципаJIьного служащего в электронном виде.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа, муницип€Lльного служащего,

руководителя уполномоченного органа, может быть направлена через Единый
портал либо Региональный порт€tJI.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения
и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, муниципаJIьного служащего в соответствии со
статьей |I.2 Федерального закона J\9 210-ФЗ с использованием портала

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципаJIьных услуг
уполномоченными органами, их должностными лицами, муницип€UIьными
служащими с использованием сети <<Интернет>> (далее - система досудебного
обжалования).

Подраздел 3 . 5. Перечень административных процедур
(действий), выполняемых МФЦ

Предоотавление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия), выполняемые МФI-{:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;

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

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в

органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,

участвующие в предоставлении муниципаJIьных услуг;
передачу уполномоченным органам запроса о предоставлении

МУНИЦИПULЛЬНЫХ УСЛУГ;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги

полученного от уполномоченного органа по результатам предоставления
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муниципчtльных услуг, а также по результатам предоставления муниципttJIьных
услуг, укЕванных в комплексном запросе;

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ
по результатам предоставления муниципапьных услуг уполномоченными
ОРГаНаМи Включая заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов;

иные процедуры;
иные деЙствия, необходимые для предоставления муницип€tльноЙ услуги,

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи заявителя, использованной при
обращении за получением муницип€tльной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения укzlзанной проверки и определяются на
основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением
предоставления такой услуги.

МУНИЦИП€LПЬНОИ УСЛУГИ (или)

и иных документов, удостоверяющих личность
с законодательством Российской Федерации, а также

Подраздел 3.6. Порядок выполнения административных
процедур (действий) МФЦ

З.6.1. Информирование заявителей осуществляется посредством
рzlзмещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для
пол}п{ения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источниках информирования.

Информирование заявителей осуществляется в окне МФЦ (ином
специаJIьно оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для
информирования заявителеЙ о порядке предоставления муниципапьных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципаIIьных услуг, а также
для предоставления иной информации, в том числе ук€ванной в подпункте (а>
пункта 8 Правил организации деятельности МФЦ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20112 года
Nq |з76 (Об утверждении ГIравил организации деятельности
многофункционztльных центров предоставления государственных и
МУНИЦИПЕLЛЬНЫХ УСЛУГ).

3.6.2. Работник МФЦ при приеме запросов о предоставлении
муниципаJIьных услуг либо запросов о предоставлении нескольких
муниципztльных услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче результатов
предоставлении муницип€uIьных услуг (в том числе в рамках комплексного
запроса) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации
заявителя, в соответствии
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проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотари€Lльно заверенных) их оригиналам (на предмет н€}JIичия подчисток
(основными признаками подчисток являются: взъерошенность волокон,
изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины бумаги в
месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основными
признаками приписок являются несовпадение горизонт€lJIьности расположения
печатных знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных
знаков, различия интенсивности использованного красителя).

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

Работник МФЦ при приеме запросов проверяет правильность
составления заявления (запроса), а также исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, и

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

проинформироватъ его обо всех муницип€шьных услугах, услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муницип€шьных

услуг, получение которых необходимо для получения муницип€шьных услуг,
указанных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник МФI_{
информирует
предъявления

заявителя (представителя заявителя) о необходимости
документа, удостоверяющего личность, для предоставления

муниципальной услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в
соответствие с нормативно установленными
удостоверяющего личность.

З.6.3. Работник МФЦ направляет межведомственные запросы о
представлении 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 предоставJIении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муницип€uIьными
правовыми актами с учетом положений части б статьи 7 Федерального закона
м 2l0-Фз.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации, ук€ванных в пункте 2 частп 1 статьи 7 Федерального закона
J\b 210-ФЗ, для предоставления муниципалъной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать

указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях
ведения которого запрашиваются документы и информация.

требованиями документа,
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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. Работник МФЦ осуществляет иные действия, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
действителъности 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 утверждаемой уполномоченным
органом 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 услуги.

З.6.6. При предоставJIении муниципаJIьнои услуги по
экстерриториulJIьному принципу МФЩ:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и

документы, представленные заявителем (представителем заявителя);
осуществляет копирование (сканирование) докумеЕтов, предусмотренных

пунктами 1 - 7,9, 10, |4, |7 и 18 части б статьи 7Федерального закона
J\b 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представJIенных заявителем
(представителем заявителя) в случае, если заявитель (представитель заявителя)
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда
в соответствии с нормативным правовыМ актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€tльно удостоверенной
копии документа личного хранения);

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

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий муниципaльную услугу.

Подразде л 3.7 . Порядок исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставJIения

муниципальной услуги документах
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3.7.1. В случае выявления заявителем в документе, являющимся
результатом предоставления муниципальной услуги и (или) приложении
(приложениях) к нему опечаток и (или) ошибок, заявитель представляет в

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

3.7.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

З.7.З. В случае выявлениядопущенныхопечаток и (или) ошибок в
выданных врезультатепредоставлениямуниципальнойуслугидокументах
уполномоченный органа осуществляет их замену в срок, не превышающий 10

рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решении

4.| .|. В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специ€Lпистов уполномоченного органа.

4.1.2. ,Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персон€tльную 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
персон€Lльных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.|.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенны)( административными процедурами предоставления
муниципальной услуги, и принятием решений работниками отдела,
осуществляется нач€L[ьником отдела.

4.I.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения начаJIьником
отдела проверок соблюдения и исполнения работником отдела положений
настоящего административного регламента, иных правовых актов.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником отдела.

4.1.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
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нарушений прав получателей муниципшIьной услуги, рассмотрение, принятие

услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников
отдела.

Подраздел 4.2. Порядок и
внеплановых проверок полноты

решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной

периодичность осуществления плановых и
и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муницип€UIьнои услуги

4.2.1. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного рчtза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение исполнения административного

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

административного регламента, нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципЕLльной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

административных процедур ;

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

Подраздел 4.З. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решен ия и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.|. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской
устранению нарушений.

Федерации, и принимаются меры по

4.З.2. ,Щолжностные лица, муниципапьные служащие, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, несут персон€Lпьную 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.
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Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны |раждан, их объединенийи организаций

Контроль за предоставлением муницип€Lльной услуги осуществляется в

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муницип€шьнои услуги, и
принятием решений должностными JIицами, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному
гражданина иJIи организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муницип€tльной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности деиственности
(эффективности).

Граждане, их объединения и организации моryт контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

Раздел 5. .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, многофункцион€шьного центра, организаций, указанных в части 1.1

статьи 1б ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕtJIьных услуг),

а также их должностных лиц, муниципaльных служащих, работников

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на

решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципzLльную услугу, многофункцион€Lпьного центра (дшrее - МФЦ), а также

их должностных лиц, муницип€Lльных служащих, работников при
предоставлении муниципальнои услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
администрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
должностным лицом администрации Краснострельского сельского поселеЕия
Темрюкского района, либо муницип€uIьным служащим, МФЦ, работником
МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее досудебное
(внесудебное) обжалование).

обращению
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Подразде л 5 .2. Предмет жалобы

5.2.t. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заrIвителем

решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
Краснострельского сепъского поселения Темрюкского района, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, ук€}занного в статье 15.1 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжаJIование 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 статъи 16

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг);

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муницип€Lпьными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муниципаlrъными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 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 актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

МФЦ, работника МФI] возможно в случае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной 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 муницип€Lпьных услуг);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальноЙ услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
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муниципЕLпьными правовыми актами;
7) отк€в администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципального служащего, МФL{,
работника МФЦ в исправJIении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муницип€Lпьнои услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ук€ванном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 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 1.3 статьи 16 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€LIIъных услуг>;

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

9) приостановление предоставлениrI муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципЕuIьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 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 муницип€lJIьных услуг).

Подраздел 5.3. Орган, предоставляющий муниципaльную услугу,
МФЦ, а также их должностные лица, муниципЕLльные служащие,

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

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
муницип€lJIьных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5.3.2. В случае если обжа-пуются решенияи действия (бездействие) главы
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
жалоба подается непосредственно главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.
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подаются руководителю этого
(бездействие) МФЦ подаются

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель

предоставляющих муниципztльную услугу,
администр ации Краснострельского сельского
также организаций, осуществпяющих
муницип€Llrьных услуг, или их работников>>.

МФЦ. Жалобы
в департамент

на решения и
информатизации

деиствия
и связи

МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.З.4, Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и его должностных лиц, муницип€Lпьных служащих

устанавливаются муницип€tпьным правовым актом (постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 13 июня 2018 года Jф 116 (Об утверждении дка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, предоставляющих муницип€шьную услугу, должностных лиц органов,
либо муниципапъных служащих
поселения Темрюкского района, а

функции по предоставлению

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЩ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

Поря

11 февраля20113 года Ns 100 <Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения
жалоб на решения и
государственной власти

действия (бездействие) исполнительных органов
Краснодарского края и их должностных лиц,

Краснодарского края и о внесениигосударственных гражданских служащих
изменений в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края) (далее - Порядок).

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.|. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на
бумажном носителе,

рассмотрению жалобы.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации

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

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

в электронной форме в уполномоченный орган по
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ОфициалЬного сайта администрации Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<<Единый портал государственных и муниципzшьных услуг (функций)>, либо
Портала Государственных и муниципсLльных услуг (функций) Краснодарского
края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения
и деЙствия (бездеЙствие) администрации Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района, муницип€шьного
служащего в соответствии со статьей 1 1.2 Федер€шьного закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципzlльных услуг) с использованием портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
Процесс досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и действиЙ
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципЕtпьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципaшьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€шьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационнои сети
обжалования).

МФЦ может быть направлена
телекоммуникационной сети
Федеральной государственной

<<Интернет>> (далее - система досудебного

5.4.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФI_{, работника
использованием

официального

государственных и муницип.Lпьных услуг (функций)>,
государственных и муницип€Lльных услуг (функций) Краснодарского
также может быть принята при личном приеме заявителя.

по почте, с
<<Интернет>>,

информационной системы <<Единый

5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем ж€Lлобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
ВЗаиМодеЙствии между МФЦ и администрациеЙ Краснострельского сельского
Поселения Темрюкского раЙона, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу

(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(администрации Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района),
либо муницип€tльного служащего, МФЩ, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

информационно-
сайта МФЦ,

портЕtл
портZLIIа

края, а
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жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о местонахождении заявителя юридического лица, а также

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муницип€Lльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муниципаJIьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муниципЕLпьного служащего,
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа предоставляющего муниципаJIьную усJIугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€tльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципutJIьного служащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€Lпьную

услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего
муниципaльную услугу (администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ, в приеме документов у 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

номер
(при

ответ

5.6.1. основания
отсутствуют.

приостановления рассмотрения жалобы

Подраздел 5.7. Результат расомотрения жалобы
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1) ж€Lлоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 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, муницип€tпьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€}зывается.
5.7.2, Орган, предоставляющий муниципztJIьную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отказывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€LгIьным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года М 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесулебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муницип€tльную услугу, либо муниципaльных сJIужащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€Lльных услуг, йли их работников>).

5.7.З. МФЦ отк€lзывает в удовлетворении жалобы в соответствии с
основани ями, предусмотренными Порядком.

5.7.4. Орган, предоставляющий муницип€rльную услугу (администрация
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет
жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€tльным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года М 1 16 (Об утверждении
обжалования заявителем решений

Порядка досудебного (внесулебного)
и действий (бездействия) органов,

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€tльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муницип€tlrьную усJIугу, либо муницип€Lльных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€шьных услуг, или их работников)).

5.7.5. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниrIми,
предусмотренными Порядком.

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

рассмотрению жuLлоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€tлы в

органы прокуратуры.
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Подраздел 5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укz}занного
в части 5.7.|. настоящего раздела настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию зuявителя 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_телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.

Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

5.9.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим
муницип€l'льную услугу (администрацией Красноотрельского сельского
поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
предоставляющим муниципzrльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), муниципzLпьным служащим в ходе
предоставления муниципальной услуги в с}дl в порядке и сроки,

установленные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. Право заявителя на получение информациии
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий
муниципztльную услугу (администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
и
в

письменной форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официалъного сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый портzLла

государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муниципаJIьный услуг (функций) Краснодарского края, а

также при личном приеме заявителя.

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

5.1 1.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
могут получить на информационных стендах расположенных в местах
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предоставления муницип€tльной услуги непосредственно в органе,
предоставляющем муницип€tльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муницип€lльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <Единый портала государственных
и муниципальных услуг (функций)>, Портала государственных и
муницип€uIьных услуг (функций) Краснодарского края.

С.А. Глущенко;h
ь#

ФБш,иЙ
ФтдýJI



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к административному регламенту
предоставления муницип€Lпьной

Форма
разрешения

услуги "Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ"

заявления на предоставление
на осуществление земляных работ

(указывается наименование должности
главы местной алминистрации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина
или наименование юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина
или государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реостре юр}цических лиц, идентификационный

номер нal,,Iогоплательщикъ за исключением случаев,
если заявителем является иностранное юридическое лицо)

(указать в инторесtlх кого действует уполномоченный представитель
в случае подачи зaulвлениll уполномоченным представителем)

(почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для

телефон:

заявление

связи с заявителем)

на получение разрешения на осуществление земляных работ

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ для

(указывается вид работ, для производства которых необходимо проведение
земляньж работ, при прокладке, реконструкции подземных

инженерньж коммуникаций - указывается диаr,tетр трубы (мм),
протяжеЕность трассы, траншеи (м))

по адресу:

участок

(указать район проведения работ, наименование улицы,
ориентиры места проведения работ)

проведения работ

до
(указываются номер дома и улица, номер ТП, колодца, камеры и других объектов)

от



2

(указываются номер дома и улица, номер ТП, колодца, камеры и других объектов)

1. Информация о заявителе:
Юридический

адрес
Фактический
Адрес

,Щолжность, ф.".о. руководителя:

2. Информация о лице, привлеченном для выполнения функций
заказчика:

(наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предприl-,имателя)

Юридический адрес

Фактический
Адрес

Электронный адрес
Номера телефонов

.Щолжность, Ф.и.о.

Список ответственных лиц: Ф.И.О., должность, рабочий телефон

монтажных
3. Информация о лице, привлеченном для выполнения земляных и

работ;

(наименование организации/Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес
Фактический

Электронный адрес
Номера

адрес

телефонов

руководителя:Щолжностъ, Ф.и.о.

Список ответственных лиц: Ф.И.О., доJIжность, рабочий телефон



4. Информация о лице, привлеченном для выполнения работ по
восстановлению благоустройства:

(наименоваtrие организации/Ф.И.О. гражданинц индивидуального предпринимателя

Юридический
адрес

Фактический адрес

Электронный адрес
Номера

.Щолжность, Ф.и.о.

телефонов

руководителя:

Список ответственных лиц: Ф.И.О., должность, рабочий телефон

земляных работ:

Объекты благоустройства, восстановление которых потребуется после
проведения

(наименование нарушаемьж объектов

благоус,гройства (проезжая часть, тротуар, газон, вн}триквартальный проезд))

Срок проведения земляных работ (включая монтажные работы и работы
цо полному восстановлению благоустройства):

Срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства
(срок указывается при невозможности проведения полного благоустройства
при проведении земляных работ в период с 15 октября по 1 мая):

Информация об объеме финансирования, наJIичии механизмов и
материалов

Прошу уведомить о получении заявления о предоставлении земельного
участка, о результате предоставления муниципальной услуги:

по телефону;
сообщением на электронную почту;
почтовым gggýlтtrениеМ.

К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по
желанию заявителя):

с "-"

с "-"

20_г. по "_"

20_г. по "_"

20_ г.

20 г.



4

лlп Наименование документа
Кол-во

экз.
Кол-во
листов

20 г.
(подпись) (фамилия,имя,отчество)

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А. ГлущенкоБщиЙ

отдЕд



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной

,*i:н#;#",Ё:;;."ff#,"".
земляных работ"

Разрешение
на осуществление земляных работ

(наименование администрации муниципального образования)
20_г. Jф 

-

Заказчику

(наименование организации (юридического лица); фамилия, имя и отчество физического лица)

Подрядчику
(наименование подрядчика)

Разрешается осуществление земляных работ для

(указывается вид работ, для производства которых необходимо проведсние
земляных работ, при прокладке, реконструкции подземных

инженерных коммуникаций - указывается диап,tетр трубы (мм),
проlяженность трассы, траншеи (м))

по адресу:
(указать район проведения работ, наименование улицы,
ориентиры места проведения работ)

участок проведения работ от

до
(указываются номер дома и улицц номер ТП, колодца, камеры и других объектов)

(указываtотся lloмep дома и,улица, номер ТП, колодца, каJ\4еры и других объектов)

,.Щата начала работ: "_" 20_ г.
20 г.Щата окончания работ: "_"

Вид работ:

(аварийные/плановые)
Ответственным за работы является:
от заказчика
телефон
от подрядчика
телефон
которыЙ (е) обязан (ы) вести работы с соблюдением следующих условиЙ:
1. Обеспечить безопасное передвижение пешеходов и проезд автомобильного
транспорта;
2. Установить ограждения и сигн€tльные знаки;
3.Обеспечить вывоз грунта.и строительного мусора, не нарушать зеленых
насаждений;



5. Восстановить благоустройство
6. Обеспечить хранение данного

в полном объеме;

разрешения на месте проведения земляных

4. Ведение работ осуществлять в соответствии с графиком производства работ;

работ и предъявлять его по первому требованию лиц, контролирующих
осуществление земляных работ;
7. По окончании работ сдать данное разрешение в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
Срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства:
Дo-20-г.(сpoкyкaзЬIBaеTсяПpинeBoЗМoжнoсTиПpoBеДeниЯ
полного благоустройства при проведении земляных работ в период с 15

октября по 1 мая):
Восстановление благоустройства в полном объеме осуществить до

20 г.

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
м.п. подпись Фио
Срок действия
осуществление
продлен до "_"

разрешения на
земляных работ

20 г.

Разрешение на осуществление
земляных работ закрыто "_"

20г

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

мп

Глава Краснострельского сельск{й
поселения Темрюкского пайона ý

рже
/ овlн,рtй \
r ФТДЕЛ )

ы}

а\
з1,*5
i,/

С.А. Глущенко

:rv|ч



приложЕниЕ Jф 3

к административному регламенту
предоставления муницип€tльной

услуги "Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ"

(Ф.И. О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
(регистрационный номер заявления)

решение об отказе
в предоставлении разрешения на осуществление

земляных работ

от Jю

(наименование органа местного самоуправления)

сообщает, что

(Ф.И.О, заявителя в дательнQм падеже, наименование, номер и дата выдачи документа подтверждающего личность,
почтовый адрес - для физического лица)

(полное наименованiте, ИНН, КПП, почтовый адрес -для юридического лица)

на осноЁании пункта 8.2 подраздела 8 раздела II административного регламента
предоставления муницип€шьной услуги "предоставление р€врешения на
осуществление земляных работ", утвержденного постановлением
администрации Краснострельского поселения Темрюкского раиона от
09.07.2018 г. М 182, отказано в предоставлении р€врешения на осуществление
земJIяных работ:

(алрес (описание местоп,оложения) участка, на котором намечено проведение работ)

в связи с

(основание отказа)

Глава Краснострельского сельского

fffi:.""я 
Темрюкского района Ю (Фио)

Глава Краснострелъского сельсI
поселения Темрюкского района

жж

rý
ý=/

сь)

С.А. Глущенко


