
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / !. /"r. /4/ l л} а9у
пос.стрелка

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Присвоение,

изменение и аннулирование адресов>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года
М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2005 года Ns 679 (О порядке разработки и

утверждения административных регламентов исполнения государственных

функций (предоставление государственных услуг)> п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Присвоение, изменение и аннулирование адресов))
(приложение).

2" Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 2З июля 2018 года Jф 154 кОб утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Присвоение, изменение и аннулирование адресов)> считать утратившим
силу.

3. Отделу имущественно-правовых отношений администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, официапьно
опубликовать (разместить) на официальном сайте муницип€шьного
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а так же разместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на
заместителя главы Краснострельского сQлъского поселения Темрюкского

района Е.В. Чиченкина.
5. Постановление вступает в на следующии день после его

официального опубликования.

Глава Краснострельского сел
*ýrэ{иЙ

.аотдвл

силу

lrоселения Темрюкского район С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
по стано влением администр ации
Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района
от У?.//.)о// J\Ъ /9У

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

<<Присвоение, изменение и аннулирование адресов>

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. 1. Предмет реryлирования административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Присвоение, изменение и аннулирование адресов" (далее - административный

повышения качества предоставления и доступности муницип€Lльной услуги по
присвоению изменение и аннулирование адресов (далее - муницип€шьная
услуга), и определяет стандарты, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздел |.2. Круг заявителей

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
моryт являться:

собственники (физические и юридические лица) объекта адресации;
заявители (физические и юридические лица), обладающим одним из

следующих вешных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных

на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте

уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправJIения (далее - представитель);

представитель собственников помещений в многоквартирном доме,
уполномоченный на подачу заявления принятым в установленном
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ЗаКОноДателъством РоссиЙскоЙ Федер ации порядке решением общего собрания
указанных собственников;

представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан, уполномоченныЙ на подачу заявлениrI
принrIтым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

|.2.2. Присвоение объектам адресации адресов, изменение и
аннулирование таких адресов может также осуществляться администрацией
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района по собственной
инициативе.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципuLпьнои услуги

1.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
1.3.1.t. В администрации Краснострельского

Темрюкского района (далее - уполномоченный орган):
сельского поселения

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направлениrI на адрес

предоставления
(далее - МФЩ):

электронной почты;
по письменным обращениям.
|.З.I.2. В многофункционапьных центрах

государственных и муниципzlльных услуг Краснодарского края
при личном обращении;
посредством интернет-сайта http://www.e-mfc.ru <Online-

консультант>), <Электронный консультант), <Виртуалъная приемная)>.
1.3.1.3. Посредством размещения информации на Едином портЕtле

государственных и муницип€tпьных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее
Единый портал), Портале государственных и муниципЕшьных услуг

(функций) Краснодарского края (www.pgu.lcasnodar.ru) (далее - Региональный
портал), а также на офици€шьном саЙте Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> (далее - сеть <Интернет>) (htф ://www. admkrasnostrelskaya.ru).

|.З.|.4. Посредством р€lзмещения информационных стендов в МФЩ и
уполномоченном органе.

1.3.1.5. Посредством телефонной связи Са1l-центра МФI] (горячая линия).
|.З.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консулътирование (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специ€tпист должен назвать свою
фамилию ) имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и



ПОДробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
Если специzLJIист не может ответитъ на вопрос самостоятельно либо

ПОДготовка ответа требует продоJIжительного времени, он может предложить
обратившеI\4уся обратиться письменно либо назначить другOе удобное для
заинтересованного лица время для получения информации.

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

Индивиду€tльное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

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

1.3.3. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, электронной почте уполномоченного органа, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муницип€Llrьных услуг, а также
МФЦ р€вмещается на официалъном сайте Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раиона в сети <<Интернет>>

(http://www.admkrasnostrelskaya.ru) в р€вдеJIе <Административные регламенты,
стандарты государственных и муницип€UIьных услуг).

|.З.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, офици€tгIьных сайтах МФЦ р€вмещается на Едином порт€tле
многофункцион€lJIьных центов предоставления государственных и
муницип€lJIьных услуг Краснодарского края в сети <Интернет)> - http://www.e-
mfc.ru"

Раздел 2. Стандарт предоставлениrI муниципальной услуги

Подразде л 2.7. Наименование муниципальной услуги
Присвоение, изменение и аннулирование адресов.

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципЕlлъную услугу

2.2.|. Пр.доставление
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган
структурное подразделение

муниципЕtльнои услуги осуществляется

предоставляет муницип€шьную услугу через
отдеп имущественно-правовых отношений

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
(далее - отдел).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги уIаствуют МФЩ.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства

или места пребывания (для физических лиц, вкJIючая индивидуutльных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
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на обращение в любой по его выбору
Краснодарского края для предоставления
экстерриториz}льному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерритори€tльному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЩ с администрацией Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

2.2.З" В соответствии с пунктом З части 1 статьи 7 ФедерzLльного закона
от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг> (далее Федеральный закон
Jф 210-ФЗ) уполномоченным органом установлен запрет требоватъ от з€uIвитеJuI
осуществления деЙствиЙ, в том числе согласованиЙ, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправлениJI, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставлениrI муниципчLпьных

услуг, утвержденный постановлением администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

Подраздел 2.3. Описание результата
предоставлениrI муниципальной услуги

2.З.l. Конечным результатом предоставления муниципалъной услуги
является:

постановления администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района о присвоении, изменении или аннулировании адресов
объектам адресации;

решение об отк€lзе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.

2.З.2" Результаты предоставления муниципzUIьнои услуги по
экстерриториutльному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяются уполномоченными
доJIжностными лицами администрации Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района, уполномоченными на принrIтие решения о
предоставлении муницип€UIьнои услуги.

2.З.З. Для получения результата предоставпения муницип€Lльной услуги
на бумажном носителе заявитель имеет rтраво обратиться непосредственно в
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
уполномоченную на принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в организации, )п{аствующие в

МФЦ в пределах территории
ему муниципальной услуги по

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
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МУницип€LльноЙ услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2"4.\. Предоставление муниципальной услуги составляет не более чем 18

рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган"
2.4.2.В случае представления заявления через многофункцион€шьный

ЦенТр срок, указанныЙ в пункте 2.4.|. подраздела 2.4. административного
регпамента, исчисJuIется со дня передачи многофункцион€rльным центром
заявления и документов, ук€ванных в пункте 2.6 административного регламента
(при их наllичии), в уполномоченный орган.

2.4.З"Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.4.4. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется
заявителю 0дним из способов, ук€ванных в заявлении:

в форме электронного документа не позднее одного рабочего дня со дня
истечения сроков, указанных пунктах 2.4.1, 2.4.2. настоящего
административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
Заявителю (представителю заявителя) в отделе лично под расписку либо
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10 рабочим
днем со дня истечения срока, указанного в пункте 2.4.I, 2.4.2. настоящего
административного регламента посредством почтового отправления по
укЕванному в заявлении почтовому адресу;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) в МФЦ лично под расписку со дня
истечения рабочего дня, следующего за днем истечения срока, ук€ванного в
пункте 2.4.| настоящего административного регламента.

2.4.5. При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решениrI об отказе в
таком присвоении или аннулировании через многофункцион€Lльный центр по
месту представления заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу
документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного 2.4.|,2.4.2
административного регламента.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
luуниципальной услуги, размещается на официальном сайте Краснострельского
селъского поселения Темрюкского раиона в сети <<Интернет>>

(hф://www.admkrasnostrelskaya.ru) в р€вделе <Административные регламенты,
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Отдел обеспечивает в установленном порядке размещение и
акту€tлизацию перечня нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте

государственной
государственных
регионzLпьной

реестр
реестр),
<<Реестр

уполномоченного органа, а также в соответствующем разделе федеральной
информационной системы <<Федералъный

услуг (функций)> (далее федеральный
государственнои информационной системы

государственных услуг (функций) Краснодарского края> (далее - региональный
реестр).

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 предоставлениrI муниципальной услуги, подлежащих

представлению заявителем, способы их пол}п{ения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

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

1) заявление о присвоении объекry адресации адреса или об
аннулировании его адреса по форме, утвержденной прик€вом Министерства
финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года Ns 146н "Об
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, решения об откzIзе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса" (приложение j\Гs 1 к Регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо его
(их) представителя;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя
заявителя;

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации, если право на него не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Все необходимые документы предоставляются в одном экземпляре.
2.6.2.Не может быть откaвано заявителю в приёме дополнительных

документов при нZLIIичии намерения их сдать.
2.6.З. Перечень документов, необходимых для предоставлениJI

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

[)кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
образование одного и более объектапреобразованиrI которых является

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием
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одного и более новых объектов адресации);
2) разрешение на строительство объекта адресации (rrр" присвоении

аДреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;

3) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земеJIьному участку адреса);

4) кадастровый паспорт объекта адресации (в слуrае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

5) решение органа местного самоуправлениrI о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

б) акт приемочной комиQсии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации);

7) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае прекращения существования объекта адресации);

8) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запраIIIиваемых сведений по объекту адресации (в сл)чае аннулированиrI
адреса объекта адресации в связи с отк€вом в осуществлении кадастрового
учета объекта адресации, если имущество, о кадастровом riете которого
представлено заявление, не является объектом недвижимости, а также если
объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление,
образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и р€вдел или
выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с
преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами
недвижиN,Iости не допускается).

2.6"4. Заявители (представители заявителя) при пOдаче з€uItsJIения вправе
по собственной инициативе приложить к нему документы, указанные в пункте
2.6.З настоящего административного регламента, если такие документы не
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
0рганам местного самоуправления организаций.

2.6.5. 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 муниципаJIьными правовыми актами
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находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправлениrI организаций, участвующих в
ПреДоставлении государственных или муницип€Lльных услуг, за исключениеNI
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года Jф 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
муниципаJIьных услуг" .

При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€lльному
принципу уполномоченный орган не вправе
(представителя заявител я) или МФЦ предоставления
носителях.

требовать
документов

от заявителя
на бумажных

Подразде л 2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами дпя предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления муниципапьных образований

Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципzLпьных услуг, и которые заявитель вправе представить,

а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.7.|. ,Щокументов, необходимых в соответствии с нормативными
Правовыми актами для предоставления муниципалъной услуги, которые
НаХОДЯТСЯ В РаСПОРЯЖеНИИ ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, ОРГаНОВ ПiIеСТНОГО

СаМОУПраВЛения муницип€LIIьных образованиЙ Краснодарского края и иных
органов, участвующих в предоставлении муницип€UIьных услуг, и которые
заявитель вправе представить, не предусмотрено.

Подраздел 2.8. Указания на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона М 210-ФЗ
уполномоченный орган не вправе требовать от заявитеJuI:

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

2) представлениядокументов и информации, в

осуществлениrI
предусмотрено
возникающие в

том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муницип€Lльных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципаJIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федер€rльного закона
JФ 2l0-ФЗ муницип€шьных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
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Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края и муницип€Lльными правовыми актами Краснострельского
селЬского поселения Темрюкского района, за исключениеп4 документов,
ВкЛЮЧенных в определенный частью б статъи 7 Федерального закона
Jф 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить укЕванные
ДокУменты и информацию в органы, предоставляющие муницип.Lльные услуги,
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
пол)п{ения муницип€tлъных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного оамоуправления, оргаIrизации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€выв€tлисъ 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
з€uIвлениrI о предоставлении муниципальной услуги;

н€шичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначаJIьного откzва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и не
включенньiх в IIредставленный ранее комплект дOкументов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€Lльного отказа в приеме документов, необходимых дjul
предоставления муниципальной услуги;

выявление документ€uIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа, муниципЕLльного служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной частьIо 1.1 статьп Iб Федерального
закOна Jф 210-ФЗ, при первонач€uIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФI]
при первоначальном откЕве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федер€tльного закона J\b 210-ФЗ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8"2. Запрет требовать от заявителя представления документов,
инф ормац ии или' осуществления деЙствиЙ :

1) запрет отк€вывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставлениrI муниципальной услуги, поданы в
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сроках порядке предоставления

прохождения идентификации и
нормативными правовыми актами
приема, а также предоставления
длительности временного интервЕUIа,

аутентификации в соответствии с
Российской Федерации, указания цели
сведений, необходимых для расчета
который необходимо забронировать для

соответствии с информацией о
муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на Едином портале, Региональном
портале;

2) запрет отказывать в предоставлении муниципaльной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставлениrI муниципальной услуги, опубликованной на Едином порт€Lпе,
Региональном порт€tле;

3) запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме

приема;
4) запрет требовать от заявителя предоставления документов,

заявителем платы за предоставлениеподтверждающих внесение
муниципальной услуги.

2.8.з. При предоставлении МУНИЦИПШIЬНЫХ услуг по
экстерриторичtльному принципу уполномоченный орган не вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов на
бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, регламентирующим предоставление муницип€L[ьных услуг.

Подраздел2.9. Исчерпывающий перечень оснований для oTкutзa в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.|. Не подлежат приему заявления в слrIае:
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€}зывания;
невозможности установления запрашиваемой

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

являющегося муниципаJIьным правовым актом, изданным главой
(администрацией) муниципапьного образования Темрюкский район;

отсутствия у заявителя или физического лица, действующего от имени
заявителя, соответствуюIцих полномочий на получение муниципальной услуги "

2.9.2. При подаче документов на Едином портале государственных и
муницип€uIьных услуг (функций), Регион€lJIьном портале основанием для отк€tза
в приеме документов является несоответствие квалифицированной подписи

если заявление содержит ненормативную лексику и оскорбительные

информации по
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Требованиям статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от б апреля
2011 года Ns бЗ-ФЗ <<Об электронной подписи)>.

2.9.3. О наличии основания для откzIза в приеме документов заявителя
информирует опеци€Lлист уполномоченного органа, ответственный за приеIчI

документов, либо МФЦ, который объясняет змвителю содержание выявленных
недостатков ts представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

Уведомление об откutзе в приеме документов, необходимых для
предоставления
подписывается
органа и выдается заявителю

обращению после

муниципальной услуги, по требованию заявителя

работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
с указанием причин отк€ва не позднее одного

рабочего дня со дня обращения заявителя за пол)чением муниципальной
услуги.

2.9.4" Не может быть отк€вано заявителю в приеме дополнительных
документов при н€UIичии намерения их сдать.

2.9.5. Не допускается отк€в в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставлениrI муниципальноЙ услуги, в слу{ае, если
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципалъной
услуги, поданы в соответствии с порядком предоставления муниципальной
услуги, опубликованным на Едином портuше государственных и
муницип€Lпьных услуг (функций), Регион€tгIьном порт€Lпе.

2.9.6. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному
устранения причины, послужившей основанием для откЕва.

Подразде л 2.|0. Исчерпывающий перечень оснований для
приостаIIовления или отк€ва в предоставлении муниципальной услуги

2.|0.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федер ации не предусмотрено.

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по
следующим основаниям:

с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не

указанное в пункте 1.2 административного регламента;
отtsет на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующии документ
не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной
инициативе;

документьi, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя (представителя заявителя)о выданы с нарушением порядка,

установленного законодательством Российской Федер ации;
отсутствуют сJIучаи и условия для присвоения объекту адресации адреса
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или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18
постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 20114 года
J\Ъ 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов".

2.|0.З. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в
сл)лае, если заявление и документы, необходимые для предоставлениrI
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставлениJI муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

2.|0.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не преrrятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отк€Lза.

Подраздел 2.1l. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведениrI о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями)
)лIаствующими в предоставJIении муниципальной усJIуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерац ии не предусмотрено.

Подразде л 2.|2. Порядок, размер и основаниrI взим ания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел2.|3. Порядок, размер и основания взимания платы 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 муниципальной услуги,
не осуществляется в связи с отсутствием таковых.

Подраздел2.|4. Максималъный 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, указанных в подрЕtзделе 2.6 раздела II
административного регламента, а также при получении результата
предоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен
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превышать 15 минут.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистраIJии запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

РегистрациrI заявления о предоставлении муниципальной
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для
муниципальной услуги, в том числе при предоставлении
услуги в электронной форме посредством Единого портаJIа,
порт€UIа осуществляется в день их поступления"

Регистрация заявления о предоставлении муницип€tлъной услуги с
документами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 административного
регламента, поступившими в выходной (нерабочий или пр€вдничный) день,
осуществляется в первый за ним рабочий день.

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

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

Подраздел2.|6. Требования к помещениям, в которых
предоставляются муницип€tIIьн€ш услуга, услуга, предоставляемая

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких
услуг, в том числе к обеспечению доступности для инв€lJIидов ук€ванных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о соци€шьной защите инв€rлидов

2.L6.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа,

участвующих в предоставлении муниципчLльнои услуги,
при входе в здание, в котором они осуществляют свою
на видном месте.
в котором предоставляется муниципаJIьная услуга, должно быть
отдельным входом для свободного доступа заявителей в

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 пор}чнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборулуются с r{етом
требований доступности для инв€tлидов в деиствующим

услуги и (или)
предоставления
муниципальной
регионального

организации,

рЕ}змещается
деятельность,

Здание,
оборудовано
помещение.

соответствии с
соци€lльной защитезаконодательством Российской Федерации о инв€LIIидов, в
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том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление муницип€шьных услуг, к местам отдыха и
предоставляемым муницицаIIьным услугам;

возможность самостоятельного передвижениrI по территории объекта, на
котором организовано предоставление муниципапьных 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 инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление муницип€UIьных услуг;

надлежащее рzвмещение оборудов ания и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвzlлидов к
объекту и предоставляемым муницип€tльным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€tlrидов 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€LгIьных услуг, собаки-проводника при напичии документа,
подтверждающего ее специЕLльное обl"rение и выдаваемого в порядке,

работниками
предоставлении

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
органами.

Помещения) в которых предоставляется муниципЕLпьная 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 размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).

Помещения МФЩ для работы с заявителями оборудуются электронной

специалъно оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.
2.16.З. Помещения,' предн€lзначенные для приема заявителей,

оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, ук€ванные

которая представляет собой комплекс
позволяющих оптимизировать управление

в уполномоченном органе, организациях,
муниципальной услуги, осуществляется в

установл енном з аконодатель ством Р о с сийской Федер ации;
оказание

участвующих в

системой управJIения очередью,
программно-аппаратных средств,
очередями заявителей.

2.1,6.2. Прием документов
участвующих в предоставлении

уполномоченного органа, организаций,
муниципальной услуги, помощи инваJIидам в
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в подразделе 1.3 административного регламента.
Информационные стенды р€вмещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для

чтения шрифтом - Times New Rоmап, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размер шрифта J\b 16 - обычный, наименование - заглавные буквы,
pzвMep шрифта J\b 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты матери€uIов
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важнЕuI информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных матери€uIов
в виде образцов заявлений на пол)п{ение муниципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требования к p€tзlvlepy шрифта и формату листа
моryт быть снижены.

2.|6"4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и должны обеспечивать:

комфортное расположение з€uIвителя и должностног0 лица
уполномоченного органа;

возможностъ и }добство оформления заявителем письменного
обращения;

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

муниципальной услуги;
нzLличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.|6.5" Щля ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожиданиrI
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.

2.|6.6" Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа,
организаций, участвующих в предоставлении муниципалъной услуги:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и прaвдничных дней,
в течение рабочего времени.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
организаций, участвующих в предоставлении муниципztJIьной услуги, должно
быть оборудовано персон€lJIьным компьютером с доступом к информационным
ресурсам уполномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципа_гtьной услуги.

Кабинеты приема получателей муницип€tJIьных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета"

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

Подразде л 2.1,7 . Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с доJIжностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в МФЩ, возможность либо

невозможностъ полу{ения муниципальной услуги в любом территори€Lпьном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору

заявителя (экстерриториutльный принцип), возможность поJIучения информации
о ходе предоставления муницип€tльнои услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий

2.|7 .1. Основными показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

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

уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за получением
информации о ходе предоставлениjI муниципалъной услуги;

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

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставлениrI
муниципальной услуги в МФЩ, а также посредством заполнения электронной
формы запроса на Едином портаJIе, Регион€L[ьном портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме;

возможность ок€вания платной услуги - выезда сотрудника МФЩ на дом
заявителя по его заявлению для приема заявления и пакета требуемых
документов на предоставление услуги и для выдачи результатов
предоставления услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого порт€Lпа,
Регионального порт€Lла;

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

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

установление должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется услуга;
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УСТаНОВЛеНИе И соблюдение срока предоставления муницип€tльной
УСЛУГИ, В том числе срока ожиданиrI в очереди при подаче заявления и tлри
полr{ении результата предоставления муниципальной услуги;

Количество заявлений, принятых с использованием информационно-
ТеЛеКОММУникационноЙ сети общего пользования, в том числе посредством
Единого портапа, Регионального портала;

предоставление возможности заявителю (представителю заявителя),
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических
лиц, Включая индивиду€tльных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращения в любой по его выбору МФЦ в пределах
ТеРРиТОрии Краснодарского края для предоставления ему I\4униципальной
услуги по экстерритори€tльному принципу.

Подраздел2.I8. Иные требования, в том числе }п{итывающие
особенности предоставлениrI муниципалъной услуги в МФI_{, особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерритори€Lльному
Принципу (в случае, если муницип€}JIъная услуга предоставляется

по экстерриториальному принципу) и особенности предоставлениrI
муниципальной услуги в электронной форме

2. 18.1. Щля получения муниципальной услуги заявителям предоставляется
Возможность представить заявление о предоставлении муниципалъной услуги и
ДОкУМенты (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципалъной услуги, в том числе в форме электронного документа:

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

технологиЙ, включая использование Единого порт€}ла, Регион€lIIьного порт€rла, с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года J\Гч бЗ4 (О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муницип€UIьных
услуг> (далее - электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые

орган;

для предоставления
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.I и2|.2 Федерального
закона J\Ъ 210-ФЗ и Федерального закона от б апреля 2011 года j\Ъ 63-ФЗ (Об
электронной подписи).

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
использованием Единого портzLла, Регионального портала, заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Переченъ классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за полrIением муниципальной услуги,
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ок€lзываемоЙ с применением усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ
подписи, и определяется на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за
пол}чением муницип.tльнои услуги
муниципальной услуги.

и (или) предоставления такой

2.|8.2. Заявителям обеспечивается возможность полrIениlI информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Едином портаIIе, Региональном
портале.

,,Щля получения доступа к возможностям Единого портапа, Регионального
портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия
списка территориztльных федеральных органов исполнительной власти в этом
субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправлениrI выбрать
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района с
перечнем окzвываемых муниципаJIьных услуг и информацией по каждой

услуге.
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная

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

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

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином порт€Lле,

Региональном порт€tле ;

для оформления документов посредством сети <Интернет) заявителю
необходимо пройти процедуру авторизации на Едином портztле, Регионапьном
порт€tпе;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивидуапьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (государственным r{реждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, пол}ченный после регистрации на
Едином портЕLпе, Региональном портztле;

заявитель, выбрав муницип€tльную услугу, готовит пакет документов
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет
их вместе с заrIвлением через личный кабинет заявителя на Едином порт€lле,
Региональном порт€lле;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационную систему уполномоченного органа, ок€}зывающего выбранную
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
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ЗаявлениЙ и иных документов (сведениЙ), поступивших с Единого портаJIа,
Регионального портzIJIа и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Единого порт€rла, Регионального порт€rла получение сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения 0 ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде

уведомления в личном кабинете заявителя на Едином порт€tле, Регионалъном
порт€}ле.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.|8"1 подрuвдела 2.18 административного регламента,
обеспечивается возможность направления заявителrо сообщения в электронном
виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

2"18.5. При обращении в МФЩ муницип€uIьная услуга предоставляется с

учетом принципа экстерритори€rльности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращениrI за пол}л{ением услуги 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 муниципальной усJIуги по
экстерриториаJIьноI\лу принципу является регистрация заявителя в федеральной
государственной информационной системе <Единая система идентификации и
аутентификации инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€uIьных услуг в электронной
форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации).

МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за
предоставлением муниципальной услуги осуществляют:

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

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

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

электронной форме, а также особенностей выполнения административных
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процедур (действий) в многофункцион€tльных центрах предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг

Подраздел З. 1. Состав административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявлениJI и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов, в
том числе с использованием Портала;

передача KypbepoшI пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган
(rrр" подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ;

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозватъ свое заявление на любой стадии рассмотрения,

согласования или подготовки документа уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо
мФц.

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

З.2.|. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов.

З.2.|.1. Основанием для начаlrа административной процедуры является
направление заявителем в уполномоченный орган заявления с приложенными
документами на бумажном носителе посредством почтового отправления с
описью вложения и уведомлением о вручении или представление заявителем
лично в уполномоченный орган или через МФЩ в уполномоченный орган или в
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого
порт€uIа государственных и муниципztпьных услуг (функций) или
регионаJIьного портала.

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
либо IIредставителем заявителя использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Пр" предоставлении заявления представителем заявителя в форме
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ЭЛекТронного документа к такому заявлению прилагается надпежаIцим образом

не

не

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 ег0 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 печатью и
подписью руководителя этого юридического лица.

!окументы, укЕванные в пункте 2.6.З административного регламента,
представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов,
удоотоверяются зzulвителем (представителем заявителя) с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.2.I.2. Порядок приема документов в МФЦ или в уполномоченном
органе:

1) при приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник
МФЦ или должностное лицо уполномоченного органа:

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

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

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиrIм, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством сл}чаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями (при нzllrичии 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

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, н€tличие которых

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;

документы содержат информацию, необходимую для предоставления
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муниципальной услуги, ук€ванной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториzLльному

принципу МФЩ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление

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

пунктами I - 7,9, 10, 14, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года j\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае,
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным

регламентом предоставления государственной (муницип€rльной) услуги для ее
предоставления необходима копия документа личного хранениrI (за
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления государственной (муниципальной) услуги необходимо
предъявление нотари€шьно удостоверенной копии документа личного
хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представитеJuI
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 многофункцион€tльного
центра, в уполномоченный орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу.

в слr{ае представления документов, предусмотренных пунктами 1 - 7,9,
l0, 14, 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 J\Ь210-ФЗ "Об
организации предоставлениrI государственных и муниципчLпьных услуг",
работник МФЦ или должностное лицо уполномоченного органа осуществляет
их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры
оригин€шов и копий документов (в том числе нотариаJIъно удостоверенные)
друг с другом. Если представленные копии документов нотариzLльно не
заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет
своей подписъю с ук€ванием фамилии и иници€Lлов и ставит штамп "копия
верна";

2) при установлении фактов несоответствия представленных документов
требованиям настоящего административного регламента работник МФЩ или
должностное лицо уполномоченного органа, уведомляет заявителя о н€tличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает
принrIть меры по их устранению и выдаёт расписку об отк€lзе в приёме
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документов.
3) при отсутствии оснований для отк€ва в приёме документов работник

МФЦ или должностное лицо уполномоченного органа оформляет расписку о
приёме документов.

В расписке обязательно указываются:
дата регистрации з€UIвл ения;
дата исполнения муниципальной услуги;
Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (л"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€lJIы и подпись работника МФЦ или должностного лица
уполномоченного органа;
иные данные.
Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй - помещается

в пакет принятых документов для предоставления муниципа-гrьной услуги"
В случае если заявление и приложенные к нему документы представлены

посредством почтового отправления, должностное лицо уполномоченного
органа направляет расписку в получении таких заlIвления и документов по
ук€ванному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего
за днем получения данных документов.

Заявителъ в обязательном порядке информируется работником МФЩ или
должностным лицом уполномоченного органа:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отк€ва в предоставлении муниципальной услуги"
З.2.|.З. В сJIучае обращения заявителя для предоставления

муниципалъной услуги через Портал заявление и сканированные копии
документов, ук€ванные в подр€}зделе 2.6 р€вдела II административного
регламента, направляются в уполномоченный орган.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться
с использованием электронных документов, подписанных электронной
подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля
2011 года Ns63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.I и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муницип€uIьных услуг".

Полl^rение заявления и документов, ук€ванных в пункте 2.6
административного регламента, представляемых в форме электронных
документов, подтверждается уполномоченным органом путем направления
заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и

документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты
полrIения уполномоченным органом з€UIвления и документов, а также перечень
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наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с

указанием их объема.
Сообщение о получении заявлениrI и приложенных документов

направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в
личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в портztле в слlпrае
представления заявления и документов через единый портzLл, регион€tльный
портаJI.

Если должностное лицо в ходе проверки полноты представленных
документов установит отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1
настоящего административного регламента, заявление и документы в срок,
установленный пунктом 2.4 настоящего административного регламента,
возвращаются заявителю по электронной почте с мотивированным письменным
откЕвом в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом
2.7 .| пункта 2.7 настоящего административного регламента.

В слl^rае поступления заявления и документов, указанных в подрЕвделе
2.6 раздела II настоящего административного регламента, в электронной форме
с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо уполномоченного органа 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
предоставления услуг.

Если в результате проверки кв€Llrифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности,
должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отк€ве в приеме
к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме с ук€ванием пунктов
статъи 11 ФедераJIьного 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 получениrI

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявлениrI.

З.2.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный
орган (пр" подаче заявления о предоставлении муниципzLльной услуги через
мФц).

3.2.2.|. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган
осуществляется в день приема заявления и приложенных к нему документов на
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основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и
время передачи.

3.2.2.2. График приема-передачи документов из МФЦ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с руководителями
мФц.

3,2.2.З" При передаче пакета документов должностное лицо

уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре,
проставляет дату, время полr{ения документов и подпись. Первый экземпляр

реестра остается у должностного лица уполномоченного органа, второй
подлежит возврату курьеру. Заявление о предоставлении муниципальной
усJIуги и приJIоженные к нему документы регистрируются в журнале

регистрации формaлизованных заявлений |раждан по вопросаIч1 присвоения,
изменения и аннулирования адресов.

3.2.2.4. Срок приема и регистрации заявления - 1 рабочий день.
З .2.2.5 . Критерии принятия решения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;
предоставпение в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.|

настояIцего административного регламента;
достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6.I

настоящего административного регламента.
3 .2.2.6. Результат административной процедуры :

прием и регистрация заявления в журнале регистрации формализованных
заявлений граждан по вопросам присвоения, изменения и аннулирования
адресов;

прием и регистрация заявления в МФЦ и передача заявления и
прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган;

откztз в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги по основаниям, ук€ванным в подр€вделе 2.7 настоящего
административного регламента.

З.2.2.7. Способ фиксации результата выполнения административноЙ
процедуры:

регистрация заявления в журнале формализованных заявлений граждан
по вопросам присвоения, изменения и аннулирования адресов.

З.2.З.Рассмотрение заявJIения и приложенных документов, принятие

решения о предоставлении или отк€ве в предоставлении муниципальной

услуги.
3.2.З.1. Основанием для начала административноЙ процедуры является

получение должностным лицом заявления и документов (rrр" их наличии).
3.2.З.2. В случае непредставления заявителем по собственноЙ инициживе

документов, ук€ванных в подпункте 2.6.З настоящего администратиВноГо

регламента, должностным лицом уполномоченного органа, ответственным За

предоставление муниципальной услуги, в течение 2-х рабочих дней со ДНЯ
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получения заявления подготавливаются межведомственные Запросы

соответствующие органы (организации).
Межведомственные запросы оформляются в соответствии

требоваНиями, установЛеннымИ Федера-ltЬным законом от 27 июля 2010 года
J\b 210_ФЗ "Об организации предоставления государственных и муницип€Llrьных

услуг".
З.2.3.3. После получения ответов на межведомственные заПрОСы ОТ

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, с учетом информации, представленной по
межведомственным запросам, осуществляет проверку полноты и достоверности
документов, выявляет нuUIичие оснований для предоставления муниципальной

услуги или откutза в предоставлении муницип€uIъной услуги.
При наличии оснований для отк€ва в предоставлении мунициПальнОЙ

услуги, нzшичие которых предусмотрено подпунктом 2.8.2 настоящеГО

административного регламента, должностным лицом, ответственным за

предоставление муниципальной услуги, готовится решение об отк€ве в

предоставлении муниципальной услуги по форме, установленной прикzвом

Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 201'4 гоДа Ns 146

н "Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации аДреСа

или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоениИ объектУ
адресации адреса или аннулировании его адреса", которое не позднее 3

к€tлендарных дней с момента выявления обстоятельств, яВляЮЩИХСя

основанием для отказа, направляется на подпись главе КРаСностреЛЬСКОГО

сельского поселения Темрюкского района.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляетСя

в 2-х экземплярах с указанием причин отк€ва в предоставлении мУниципальноЙ

услуги, (один экземпляр выдается заявителю, второй - в архиве

уполномоченного органа).
3.2.З.4. При наличии оснований для принятия решения о присвоении,

аннулировании адреса объекту адресации должностное лицо, оТВеТсТВеннОе За

предоставление муниципальной услуги, определяет возможность присвоения
адреса при наJIичии представленных документов.

В случае необходимости должностное лицо выезжает по месТУ

нахождения объекта адресации и проводит осмотр местонахожДения объеКта

адресации с составлением акта осмотра, которыЙ соДерЖИТ ССЫЛКУ На

рекомендуемый к присвоению адрес.
На основании заявления и документов к нему должностное лицо гоТоВиТ

проект постановления администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района о присвоении (аннулировании) адреса объектУ аДресации.

Глава администрации Краснострельского селъского ПоселеНИЯ

темрюкского района в течение 3 дней со дня поступления к нему проекта

подписывает подготовленный проект постановления.
з .2.з.5. Решение администрации Краснострельского сельского поселения
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Темрюкского района о присвоении объекту адресации адреса принимается
одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения
земельного rIастка, являющегося объектом адресации) на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории;

б). заключением уполномоченным органом соглашения о
перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о рuIзвитии
застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
л) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
Решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его

адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной
адреснои системы.

3 .2.З .6 " Критерии принятия решения:
полнота и соответствие установленныI\4 требованиям пакета докумеЕтов,

ук€ванных в подр€вделе 2.6. настоящего административного регламента;
получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих
основания для отказа либо предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.7. Результатом административной процедуры является принятие
одного из следующих решений:

о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его

адреса.
З.2.З.8. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса должно содержать причину отк€ва с обязательной
ссылкой на положения пункта 2.8.2 настоящего административного регламента,
являюIциеся основанием для принятия такого решения.

При приёме заявления через МФI-{ решение об откЕве в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса для передачи
заявителю передается в МФЦ.

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов
Российской Федерации.

Решение об отк€ве в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.

З.2.3.9. Срок рассмотрения заявления и принятия решения - не более чем
18 рабочих дней со дня поступления заявления.

В слr{ае представJIения заявления через многофункционztJIьный центр
срок исчисляется со дня передачи МФЦ заявлениrI и документов, указанных в

пункте 2.6. настоящего административного регламента (при их н€t[ичии), в
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уполномоченный орган.
З .2 "4 " Выдача результата предоставлениrI муниципальной услуги"
3.2.4.1. Основанием для начаJIа административной процедуры явJIяется

получение должностным лицом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, подписанного главой Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района постановления администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района о присвоении
(аннулировании) адреса объекту адресации.

З.2.4.2..Щля попучения постановления администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района или решения об отк€Iзе в
предоставлении муницип€UIьнои услуги заявитель прибывает в

уполномоченный орган или в МФЦ лично с документом, удостоверяющим
личность.

З.2.4.З. При выдаче постановления фешения об отказе - приложение J\Ъ 2)
должностное лицо уполномоченного органа или специаJIист МФI-{:

устанавливает личность заявителя;
знакомит с содержанием документа и выдает его.
Заявитель подтверждает получение документа личной подписью с

расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в

уполномоченном органе или МФЩ.
З.2.4.4.Результатом административной процедуры является полуIение

заявителем постановления администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района о присвоении, изменении и аннулировании
адресов или решения об отказе в предоставлении муниципzLльной услуги (в
одном экземпляре).

3.2.4.5" Срок выдачи документов заявителю:
в форме электронного документа не позднее одного рабочего дня со дня

истечения сроков, ук€ванных пунктах 2.4.1,
административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе
заявителю (представителю заявителя) в отделе лично
направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10 рабочим
днем со дня истечения срока, указанного в пункте 2.4.I, 2"4.2. настоящего
административного регламента посредством почтового отправления по

ук€ванному в заявлении почтовому адресу;
в форме документа на бумажном носителе

заявителю (представителю заявителя) в МФЦ лично
истечения рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в
пункте 2.4.1 настоящего административного регламента.

Подраздел 3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципzllrьных услуг в электронной форме

2.4.2. настоящего

посредством выдачи
под расписку либо

посредством выдачи
под расписку со дня



29

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
аДМинистративные процедуры (действия) при предоставлении муницип€uIьных
услуг в электронной форме:

получение информации о порядке и сроках предоставлениrI
МУНИЦИП€LПЬНОИ 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 органоiu запроса и иных

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

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

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
0ргана либо муницип€шьного служащего.

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

с положениями статьи 10 Федерапьного закона Ns 210-ФЗ

З.4.|. Получение
муниципальной услуги.

информации о порядке и сроках предоставления

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

На Единопл портаJIе, Региональном порт€Lпе, официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района рЕвмещается
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению укЕlзанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправ0
представить по собственной инициативе;

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

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
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муницип€tльной услуги (указывается при ее наличии);
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€}за

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставлениrI
муниципальной услуги;

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

Информация на Едином порт€tпе, Региональном порт€Llrе, официальном
сайте Краснострельског0 сельского поселения Темрюкского района о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральном реестре, регион€lльном 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
на технические средства заrIвителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем про|раммного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персон€tльных данных.

З.4.2. Запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муницип€Lпьнои услуги.

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

Записъ на прием проводится посредством Единого порт€uIа,
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, укz}зания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервапа,
который необходимо забронировать для приема.

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

заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
порт€Lле без необходимости дополЕительной подачи запроса в какой-либо иной
форме.

том числе

На Едином портале, Региональном порт€uIе размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
из полейосуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого



ЭЛеКТронноЙ формы запроса. При вьuIвлении 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 форNIировании запроса зЕuIвителю обеспечивается :

возможность копирования и сохранения запроса и
указанных в пункте 2.6 административного реглаI\4ента,
предоставления муниципальной услуги;

возможностъ заполнения несколькими заявителями

запроса;

формы зацроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявител ями:'

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином
порт€tле, Региональном портЕlле, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном
портале 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, указанные
пункте 2.6 настояшего административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный
орган посредством Единого порт€Lла, Регион€шьного порт€uIа.

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

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

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

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

При отправке запроса посредством Единого портаJIа, Регионалъного
портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
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иных документов,
необходимых для

одной электронной

сформированного запроса в порядке, определяемом уполномоченным органом,
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Регионалъного портЕLла заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятия запроса
предоставление муниципальной
посредством Единого порт€Lпа,

<Регистращия зЕuIвителя и прием

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 уникаJIьный номер, по

которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала,

должностным лицом, уполномоченным на

услуги, запросу в личном кабинете заявителя
Регионального портЕLла присваивается статус
документов)).

При получении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставление муниципZLIIьнои услуги, проверяется
н€шичие основаниil длlя отк€Lза в приеме запроса, ук€rзанных в 2.9 настоящего
административного регламента.

При наличии хотя бы одного из ук€ванных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муницип€Lльнои услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги.

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

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципалъной

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не осуществляется.

3 "4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.6.|. В качестве результата предоставления муниципальной услуги

заявителъ по его выбору вправе полrIить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электроннои 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
муниципальной услуги.

З.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
З.4.7.I. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставлениrI муниципZLIIьнои услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется

заявителю уполномочеIIным органом в срок, не превышающий одного рабочего
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дня после завершения выполнения соответствующего
электронной почты или с использованием средств
Регионального портала по выбору заявителя.

3.4.7 .2. При предоставлении муниципальной услуги
заявителю направляется :

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

уtsедомление о приеме и регистрации запроса и иньiх документOв,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и докуN,Iентов, необходимых для предоставлениrI услуги, и начаJIе
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отк€tз в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения докуNIентов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положителъного
решениrI о предоставлении услуги и возможности полrIить результат
предоставлениrI услуги либо мотивированный отк€lз в предоставлении услуги.

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

NIуницишальной услуги на Едином портале.
3"4.9. .Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муницип€lльного служащего в электронном виде.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа, муницип€шьного служащего,
руководителя уполномоченного органа, может бытъ направлена через Единый
портzrл либо Региональный порт€tл.

Заявителю обеспечивается возможность направлениrI жалобы на реIпения
и деЙствия (бездеЙствие) упоJIномоченного органа, должностного лица
уполномоченнOго органа, муниципЕLльного служащего в сOответствии со
статьей ||"2 Федерального закона М 210-ФЗ с исполъзованием порт€Lла

федера-гrьной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг
упопномоченными органами, их должностными лицами, муниципrtльными
служащими с использованием сети <Интернет>> (далее - система досудебного
обжалования).

Подраздел 3.5. Перечень административных процедур
(действий), выполняемых МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

действия, Hd адрес
Единого портала,

в электронной форме
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специ€tльно оборудованном рабочем месте В мФц), предназначенноI\d для
ИНфОРМИРОВания заявителей о порядке предоставления муниципaльных услуг,
о Ходе Рассмотрения запросов о предоставлении муницип€шьных услуг, а также
ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНия иноЙ информации, в том числе указанноЙ в подпункте ((а)
пункта Правил организации деятельности МФЦ, утвержденных
ПОСТаНОВЛением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 22 декабря 2012 года

I376 (Об утверждении Правил организации деятельности
МНОгофУнкцион€tльных центров предоставления государственных и
муниципutпьных услуг).

З.6.2. Работник МФЦ при приеме запросов о предоставлении
МУНИЦИП€ШЬных Услуг либо запросов о предоставлении нескольких
МУНицип€tпьных услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче результатов
ПРеДоставлении муницип€lJIьных услуг (в том числе в рамках комплексного
ЗаПРОСа) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
РОССийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
ЗаЯВиТеля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
ПРОВеряет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нОТаришIьно заверенных) их оригиналам ("а предмет наличия 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€UIьности расположениrI
печатных знаков в строке, рсlзличия размера и рисунка одноименных печатных
знаков, р€вличия интенсивности использованного красителя).

В сл1'.rае если представлены подлинники документов з€UIвителя, перечень
КоТорых 0пределен пунктом б статьи 7 Федерального закона Ns 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
ПРОинфорN,Iировать его обо всех муницип€uIьных услугах, услугах, которые
яВляЮТся необходимыми и обязательными для предоставлениrI муниципatльных
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 МФЩ
информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости
предъявления документа, удостоверяющего личность, для предоставJIения
муниципальной услуги и предлагает обратитъся в МФЩ после приведения в
соответствие с нормативно
удостоверяющего личность.

установленными требованиями документа,
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3.6.3. 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 предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского крш, муниципапъными
правовыми актами с у{етом положений части б статьи 7 Федерального закона
Ns 210-ФЗ.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 ФедерzLпьного закона
J\b 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать

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

3.6.4. 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 Федер ации.

З.6.5. Работник МФЦ осуществляет иные действия, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной

услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании 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.

3.6.6. При предоставлении муниципzlJIьнои услуги по
экстерритори€tпьному принципу МФЩ :

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и
документы, представленные заявителем (представителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1 -'7,9, 10, |4, 17 и 18 части б статьи 7Федерального закона
М 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем
(представителем заявителя) в случае, если заявитель (представителъ заявителя)
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом для ее предоставлениjI
необходима копаf, документа личного хранения (за исключением слу{ая, когда
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
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МУНИЦИПzшЬноЙ услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной
копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
ЗаяВления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
КОпиЙ документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
ЗаяВителя), обеспечивая их заверение электронноЙ 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 муниципальную услугу.

Подразде л З.7 . Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах

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
уполномоченный орган заявление
(или) ошибок.

об исправлении таких опечаток и

З.7.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку
ук€ванных в заявлении сведений.

З.7.З. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципutльнои услуги документах
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 решений

4.1.1. В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципа-гtьной услуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные
обязанностио ответственность, требования к знаниям и квалификации
специ€шистов уполномоченного органа.

4.|.2. ,Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персон€Lльную ответственность за исполнение
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административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
административным регламентом. При предоставлении муницип€Lльной услуги
заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах,
обязанностях и условиях ок€вания муниципальной услуги; защиту сведений о

персон€tльных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.
4.1rЗ" Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами предоставления
муниципалъной услуги, и принятием решений работниками отдела,
осуществляется нач€UIьником отдела.

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

4.1.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав получателей муницип€Llrьной услуги, рассмотрение, принятие

решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной

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

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

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

предоставления муниципальной услуги

4.2.|. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза 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, ук€lзывающих 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 муницип€Lльной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

административных процедур ;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
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Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.З.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставлениlI муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.З.2. ,Щолжностные лица, муницип€tпьные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персон€Lлъную ответственностъ
за принятие решениrI и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.

4.3.3. Персональнчш ответственность устанавливается в должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательстtsа Российской
Федерации.

Подр азде л 4 . 4 . Положен ия, жар актер изую щие тр ебов ания
к порядку и формам контроля за предоставлениеI\4 муниципальной

услуги, в том числе со стороны |раждан, их объединенийи организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в

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

Проверка также может проводиться по конкретному
гражданина или 0рганизации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муницип€Lльной 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
гIроверок мерах.

Раздел 5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решrений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€tльную

услугу, многофункционrLльного центра, организаций, указанных в части
1 " 1 статьи t б ФедерuLльного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ кОб

0рганизации предоставления государственных и муниципЕtIIьных услуг)>,

обраlrдению
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а также их должностных лиц, муницип€lлъных служащих,
работников

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего

муницип€rльную услугу, многофункционztльного центра (далее - МФЦ),
а также их должностных лиц, муницип€tльных служащих, работников

при предоставлении муницип€tльной услуги

Заявителъ имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия), принJIтых (осуществляемых) администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностным
лицом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, либо муницип€tпьным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.|. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, укЕ}занного в статье 15.1 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и муниципi}JIьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в сл)лае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частъю 1.3 статьи 16

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

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муницип€Llrьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) откztз в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативныI\dи
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ПраВоВыми актами Краснодарского края, муницип€lJIьными правовыми актами
для предоставления муниципаJIьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муницип€lльной услуги, если основаниjI отк€ва
и принятымипредусмотрены федеральными законами

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципulльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сл)rчае, 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 16 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципuLпьных услуг>);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципЕtльными правовыми актами;

7) отк€в администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муницип€Llrьного служащего, МФЩ,
работника МФЦ в исправлении доrтущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 1.3 статьи |6 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и пdуницип€tпьных услуг);

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

9) приостановление предоставлениrI муниципальной услуги, если
основания приостановлениrI 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€Llrьными правовыми актами. В указанноI\4 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 <Об организации предоставления
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государственных и муниципчtльных услуг).

Подраздел 5. 3 . Орган, предоставляющий муниципztльную услугу,
МФЦ, а также их должностные лица, муниципuLгIьные 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 селъского поселения Темрюкского района,
муниципzшьных служащих администрации Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

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

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

5.З.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и его должностных лиц, муницип€шьных служащих
устанавливаются муницип€tпьным правовым актом (постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 1З июня 2018 года J\Ъ 116 (Об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раЙона, предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муницип€Lльную услугу, либо муницип€Llrьных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципallrьных услуг, или их работников>>.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи
и рассмотрения жа-гlоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных |ражданских слух(ащих Краснодарского крм, утвержденным
lrостановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 201З года J\b 100 кОб утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных



43

органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
изменений в 0тдельные постановлениrI главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края> (далее - Порядок).

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является постугIление жалобы, поданной в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по
рассмотрению жалобы.

5"4.2" Жалоба на решения и действия (бездействие) адI\4инистрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностного
лица администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, муницип€tпьного служащего, главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<<Единый порт€tл государственных и муницип€tльных услуг (функций)>>, либо
портала Государственных и муницип€llrьных услуг (функций) Краснодарского
края, а также может быть принята при личном приеме з€uIвителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и
действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муницип€tльного служаIцего в
соответствии со статьей I|.2 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€шьных услуг> с использованием портала

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€LIIьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципЕtпьньiе услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€Lпьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети
обжалования).

<<Интернет>> (далее - система досудебного

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФL{, работника МФЦ
N,Iожет быть направлена по почте, с использованием
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального
Федеральной государственной информационной системы <<Единый

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

информационно-
саита мФц,

порт€Lл

портала
края, а
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5"4"4. Жалоба, поступившая в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострелъского 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:
l) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя физического лица либо наименование, сведенI4[
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rр" наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муниципztльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муниципzlльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муниципatпьного служащего,
МФЦ, работника МФЩ;

4) доводы, на основании которых з€uIвитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципzLльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муницип€lJIьного служащего, МФL{, работника МФЩ. Заявителем моryт
быть представлены документы (.rри наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5"i. Тtалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципaльную
услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган (пр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего
муницип€tльную услугу (администрации Краснострельского селъского
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lrоселения 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.б. Перечень оснований для приостановления

рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федер ации

5. 6. 1 . Основан ия для приостановлениrI рассмотрения жалобы отсутствуют.

Подраздел 5"7. Результат рассмотрения жалобы

5"7.1,. По результатам рассмотрения жалобы
из следующих решений:

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

решения, исправлениrI допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципалъной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муницип€Llrьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
5.7.2. Орган, предоставляющий муниципztпьную услуry (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отк€lзывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€Lпьным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года J\b 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администрации КрасностреJIъского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муниципzlльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципaльную услугу, либо муниципальных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
I\lуниципztльных услуг, или их работников)).

5.7.з. мФц отк€вывает удовлетворении жалобы

принимается 0дно

в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядкопл.
5.7.4. Орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения
жалобу без ответа в соответствии с
муниципЕLпьным правовым актом
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 иЮнrI 2018
года J\b 11б кОб утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ОрганоВ,

Темрюкского района) оставляет
основаниями, предусмотренными
(постановление администрации
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администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципztльную услугу, либо муницип€tльных служащих
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€Lпьных услуг, или их работников>).

5.7.5. мФц оставляет жалобу без ответа
в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.

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

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материzLлы в
органы прокуратуры.

Подраздел 5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванного
в части 5.7.|. настоящего р€вдела настоящего административного регламента,
заявителю в гIисьменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде
посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-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
муниципztльную услугу (администрацией Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
предоставляющим муницип€tльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), муниципаJIьным служащим в ходе
предоставлениlI муниципальной услуги в с}дl в порядке и сроки,

установленные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. Право заявителя на поJý/чение информации
и документов, необходимых для обоснованияи рассмотрения жалобы

5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий
муниципz}льную услугу (администрацию Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в



государственных
государственных
также при личном

МУНИЦИП€LЛЬНЫИ

и муниципальныи услуг
приеме заявителя.

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

о порядке подачи и рассмотрения жалобы

N{ОГУТ ПОЛУЧИТЬ
предоставления
предоставляющем

и муницип€шьных услуг (функций)>, Портала
муницип€tJIьных услуг (функций) Краснодарского края.

Подраздел 5.1 1. Способы информирования заявителей

государственных

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского район С.А. Глущенко

сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муниципuLльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <<Единый портала государственных

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жшlобы заявители
на информационных стендах расположенных в местах
муниципальной услуги непосредственно в органе,
муницип€lльную услугу (администрации Краснострелъского

услуг
(функций)

Портала
края, а

*ъ

rjчий \-1

дЕл lý
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приложЕниЕ Jф 1

к административном регламенту
предоставления муниципztльной
услуги "Присвоение, изменение

и аннулирование адресов"

Лист
J\b

всего листов

1 заявление 2 Заявление принято регистрационньй номер

в количество листов заявления
(наименование органа
местного са},Iоуправления,
органа

в том числе оригиЕtIлов . копий
(наименование органа
местного самоуправления,
органа государственной
власти субъекта Российской
Федерации -

количество листов в оригинЕtлах _, копиях _

городов федера-шьного
значения или органа местного

ФИо должностного лица

сzlмоуправления
внутригородского
муниципального образования

подпись должностного лица

города федерального
значения, уполномоченного
законом субъекта Российской
Федерации на присвоение
объектам адресации адресов)

дата " " г.
3.1 прошч в отношении объекта адDесации:

Вид:
земельный
участок

Сооружение Объект незавершенного

Здание помещение строительства
присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного rIастка (ов) из земель, находящихся в государственной
или муниципалъной собственности

Количество образуемых
земелъЕых }частков
дополнительнчш инфопмапия :

Образованием земельного участка (ов) rrутем рtr}дела земельного участка
количество образуемых



земельных участков
Кадастровый номер
земельного участка, рiвдел
котоDого осчшествляется

Алрес земельного участка, раздел которого
осуществляется

образованием земельЕого участка путем объединения земельньIх y.lacTkoB
Количество объединяемьrх
земельных ччастков
Кадастровый номер
объединяемого земельного
rracTKa*(1)

Адрес объединяемого земельного участка

t(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного }цастка.

Лист Nq всего листов
Образованием земельного участка (ов) путем вьцела из земельного участка

Количество образуемых
земельньIх rIастков (за
искJIючением земельного

участка, из которого
осуществJuIется вьцел)
Кадастровый номер
земельного участка, из
которого осуществляется
вьцел

Алрес земельного rIастка, из которого осуществJuIется
выдел

образованием земельного участка (ов) путем перераспределения земельных ччастков
Количество образуемых
земельньIх ччастков

Количество земельньIх )ластков, которые
перераспределrIются

Кадастровый номер
земельного участка,
который
пеDеDаспDеделяется * (2')

Адрес земельного участка, который перераспределяется

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

наименование объекта
строительства

феконструкции) в
соответствии с
проектной
документацией
Кадастровый номер
земельного участка, на
котоDом осчIцествляется

Мрес земельного участка, на котором осуществJuIется
строительство феконструкция)



строительотво
(реконструкция)

Подготовкой в отношении след},ющего объекта адресации докуI!{ентов, необходимьIх
для осуществления государственного кадастрового )п{ета укшанного объекта
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции вьцача
разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения,
объекта незавершенного
строительства
наименование объекта
строительства
(реконструкции) (при
наличии проектной
докр[ентации
указывается в
соответствии с
проектной
документацией)
Кадастровый номер
земельного участка, на
котором осуществляется
строительство
(реконстрчкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство феконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Кадастровый номер
поIuещения

Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного yIacTKa.

Лист
]ф

всего листов

Образованием помещения (ий) в здании, сооружении путем р€вдела здания,
сооружения

Образование жилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Образование нежилого
шомещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооDчжения

Алрес здания, соорухtения

ЛополнительнЕUI инфоомация :
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Образqванием помещения (ий) в здаЕии, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения
(жилое (нежилое)
помещение) *(3)

Вид помещения *(3) Количество помещений *(3)

Кадастровый номер помещения, рrвдел
которого осуIцествляется

Алрес помещения, раздел которого
осуществляется

.I[ополнительнtш информация :

Образованием помещения в здании, сооружении tIутем объединения помещений в
здании, сооружении

Образование жилого
помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых
помещений
Кадастровый номер
объединяемого помещения *(4)

Адрес объединяемого помещения *(4)

дополнительная инфопмапия :

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или)
перепланировки мест общего пользования

Образование жилого
помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых
помещений
Кадастровый номер здания,
сооружения

Алрес здания, сооружения

.Щополнительнчш информация :

*(3)
*(4)

Строка
Строка

лублируется
дублируется

каждого
каждого

рiвделенного
объединенного

помещения.
помещения.

для
для

Лист
Jф

всего листов

J.J Аннулировать адрес объекта
адDесации:



Наименование страны
Наименование субъекта
Российской Федерации
Наименование муниципаJIьного

района, городского округа или
внутригородской территории
(для городов федера-пьного
значения) в составе субъекта
Российской Федерации
наименование поселения
F{аименование
внутригородского района
городского окDуга
наименование населенного
пункта
наименование элемента
планиDOвочной стпчктчDы
FIаименование элемента улично-
дорожной сети
номео земельного ччастка
Тип и номер здания, сооружения
или объекта незавершенного
стDоительства
Тип и номер помещения,
расположенного в здании или
сооружении
Тип и номер помещения в
пределах квартиры (в
отношIении коммунальньIх
кваптио)
Дополнительная информация :

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового r{ета объекта адресации по основаниям,
укiванным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007
года ]ф 22I-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание
закоЕодательства Российской Федерации,2007, J\Ъ 31, ст.40|7;2008, N9 30, ст.З597;
2009, Ns 52, ст.6410;2011, Jtlb 1, ст.47; J$ 49, ст.7061; N9 50, ст.7З65;2012, Ns 31,
ст.4322;20|3, ]ф 30, ст.4083; официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 2З декабря 2014 года)
Поисвоением объектч алDесаIIии нового алDеса

ЛополнительнЕш инфоомаrrия :

Лист
N9

всего листов

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект
адресации
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физическое лицо:

фамилия: имя
(полностью):

отчество
(полностью)
(пои наличии):

ИНН (при наличии):

документ. вид: серия: номеD:
удостоверяюций
личность: дата выдачи: кем вьцан:

tl lt

г.

почтовыи адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной
государственный орган. орган местного самоyправления:
полное
наименование:

ИНН (для российского
юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного
юридического лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

ll ll г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты
(при наличии):

вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адDесации
право оперативного управления имуществом на объект аJIресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным у{астком

5 Способ получения документов
адреса или аннулировании его
решения об отказе в присвоении

(в том числе решения о присвоении объекту адресации
адреса, оригиналов ранее представленных документов,
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункционzlJIьном центре
Почтовым отправлением по
адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципаJIьньD( услуг,
региональньгх порталов государственных и муниципальных yслyг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адDес электронной почты



7

(для
сообщения о получении
зruIвления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка

получена:
(подпись заявителя)

Направить почтовым
отправлением
по адDесу:
не направлять

Лист
J\ъ

всего листов

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на
объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным
вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя
(полностью):

отчество
(полностью)
(при наличии):

ИНН (при на-пичии):

документ, вид: сеDия: номео:
удостоверяющий
личность: дата вьцачи: кем выдан:

ll ll

г.

почтовый адрес: телефон дJuI связи: адрес электронной почты (при
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной
государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского
юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного
юридического лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):



ll tl

г.

почтовый адрес: телефон дJIя связи: адрес электронной почты (при
наличии):

наименование и реквизиты докуI\{ента, подтверждztющего полномочия
представителя:

8 документы. прилагаемые к заrIвлению:

Копия в количестве экз., на л.

Копия в количестве экз., на л.

Копия в количестве экз., на л.

9 Примечание:

Лист
]ф

всего листов

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на
обработку персональных данньtх (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данньIх, а также
иные деЙствия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование
адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в
автоматизированном режиме, включаJI принятие решений на их основе органом,
осуществJUIющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях
предоставления государственной услуги"

11 Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем зIU{вJIении) на
дату представления заявления достоверны; представленные правоустанавливающий (ие)
документ (ы) и иные документы и содер}кащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям.



9

12 Подпись laTa
|l ll 

г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
1з ОТМетка сцециаJIиста, rrринявшего заJIвление и приложенные к нему документы:

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А. Глущенко

вц{ий
отДшл



приложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламенту
предоставлениrI муниципЕtльной
услуги "Присвоение, изN,Iенение

и аннулирование адресов"

(Ф.И. О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер заявления 0 присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

Ns

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или
органа местного самоуправления внутригородского муниципаJIьного
образования города федер€lльного значения, уполномоченного законом
субъекта Российской Федерации)

сообщает, что
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование,

номер и джа выдачи документа, подтверждающего личность, почтовый

адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для

иностранного юридического лица), почтовый адрес - для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19

ноября 2014 года}lЬ 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса

спедующему объекту адрес ации
(вид и наименование объекта адресации,

описание местонахождениJI объекта адресации в слrIае обращения заявителя о

присвоении объекту адресации адреса,

адрес объекта адресации в сл)п{ае обращения
адреса)

в связи с

заявителя об аннулировании его

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значениrI или органа местного самоуправления внутригородского
муницип€uIьного образования города федер€Lпьного значения, уполномоченного
законом субъекта Российской Федерации.

(должность, Ф.И.О.)

м.п.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо

(подпись)

С.А. ГлущенкоФýlt{иЙ
оТднл


