
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //. п. /.о/! Ns "l!6
пос.Стрелка

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

(Согласование проведения работ в технических и охранных зонах)>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210_ФЗ
(Об организации предоставления муницип€Llrьных услугD, в целях
регламентации муницип€шьных услуг, предоставляемых администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
постановляю:

1. Утвердитъ административный регламент по предоставлению
муниципальноЙ услуги (Согласование проведения работ в технических и
охранных зонах) (прилагается)"

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона от 2З июля 2018 года М 160 <Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<<Согласование проведения работ в технических и охранных зонах) считать
утратившим силу.

3. Отделу имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официалъно опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€}зете Темрюкского района <<Тамань>>, официЕuIьно
опубликовать (разместить) на официальном сайте муницип€шьного
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а так же р€вместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5" Постановление вступает в силу на следующий день после его
официальнOго опубликования.

Глава Краснострельского сел 5жупоселения Темрюкского ра С.А. Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
oTy'!.y'l.lo/l tts /!6

АДМИНИСТРА.ТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Согласование проведения работ в технических и охранных зонах"

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1 . 1 . Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Согласование проведения работ в технических и охранных зонах" (далее -
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги и определяет порядок согласования
проведения работ:

в технических и охранных зонах, расположенных в |раницах зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее
охранные зоны объектов культурного наследия);

в технических и охранных зонах, расположенных в границах земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района и земельных участков,
государственная собственность на которые не р€вграничена, а также особые
условия использования земельных участков, расположенных в гIределах
охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное

фуr*ц""нирование и эксIтлуатацию объектов электрического, г€tзового,
телефонного и других видов хозяйств (далее - 0хранные зоны объектов
инженерно-технического обеспечения) при окЕвании муниципальной услуги
"Согласование проведения работ в технических и охранных зонах" (далее -
муниципzшьнzш услуга) и определяет стандарты, сроки и последовательность
адNIинистративных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги"

Подраздел L.2. Кру. заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители)
являются: физические лица, юридические лица (включая индивидушIьных
предпринимателей) заинтересованные в проведении работ в технических и
охранных зонах объектов культурного наследия и охранных зонах объектов
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инженерно-технического обеспечения- а также их представители, наделенные
соответствующими полномочиями.

В случае если для предоставления муниципaльной услуги необходима
обработка персон€UIьных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персонaшьных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
полуrением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его
законного представителя на обработку персон€lJIьных данных указанного лица.
,Щокументы, подтверждающие получение согласия, моryт быть представлены в
том числе в форме электронного документа. Щействие настоящей части не

распространяется на лицl признанных безвестно отсутствующими, и на

рчlзыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. От имени
несоверIпеннолетних и лиц, признанных недееспособными, согласие на
обработку данных дают их законные представители.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.З.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
1.3"1.1. В администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района (далее - уполномоченный орган):
в устной форшrе при личном обращении;
с использованием телефонной связи;

электронной почты;
по письменным
l.з.I.2. в

обращениям.
многофункционалъных центрах предоставления

(далее - МФЩ):

KOnline-

государственных и муниципчLпьных услуг Краснодарского края

http://www.e-mfc.ru
консультантD, <Электронный консультант>), <Виртуальная приемная).

1.3.1.3. Посредством размещения информации на Едином портале
государственных и муниципапьных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее

в форме электронного документа посредством направления на адрес

(функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный
портал), а также
Темрюкского

на официzlJIьном сайте Краснострельского сельского поселения

района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> (далее - сеть кИнтернет>) (http://www.admkrasnostrelskaya.ru).

|.З.1.4. Посредством р€вмещения информационных стендов в МФI_{ и
уполномоченном органе.

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



услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона

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

При консультировании по телефону специ€LгIист должен назвать свою
фамилию ) имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам"

Если специ€lлист не может ответитъ на вопрос самостоятельно либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться писъменно либо н€вначитъ другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации.

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

ИндивидуаJIьнOе письменное информирование (по электронной почте)
осуIцествляется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное 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, справOчных
телефонах, электронноЙ почте уполномоченного органа, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муницип€lJIьных успуг, а также
МФЦ размещается на официальном сайте Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раиона сети <<Интернет>>

стандарты государственных
1.З.4" Информация о

и муниципапьных услуг>.
местонахождении и графике работы, справочных
сайтах МФЦ размещается на Едином порт€uIе

предоставления государственных

(htф://www.admkrasnostrelskaya.ru) разделе <<Административные регламенты,

телефонах, офици€tльных
многофункцион€Lльных центов
муниципальных услуг Краснодарского края в сети <Интернет) - http://www.e-
mfс.ru.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подразде л 2.1. Наименование муниципальной услуги

Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.

Подразде л 2"2. Наименование органа, предоставляющего
муниципzlпьную услугу

2.2.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
заместителем главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского

раЙона (далее - заместитель главы).
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2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФЩ.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства

ИЛИ МесТа пребывания (дп" физических лиц: вкJIючая индивиду€lльных
ПРеДПринимателеЙ) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерритори€шьному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториaльному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
Заключенных уполномоченным МФЦ с администрацией Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района.

2.2.З. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб
государственных и муницип€LIIьных услуг)

организации предоставления

М 210-ФЗ) уполномоченным органом установлен запрет требовать от з€uIвителя
ОсУЩествления действий, в том числе согласований, необходимых для
полrIения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
Местного самоуправлениrI, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
яВляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципzшьных
Услуг, утвержденный постановлением администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

В Процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный
орган взаимодействует с :

Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая паJIата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и карто|рафии" по Краснодарскому краю;

межраЙонноЙ инспекциеЙ федеральноЙ налоговой службы России по
Краснодарскому краю.

2.2.4.I-Iри предоставлении муниципалъной услуги Уполномоченному
органу запрещено требовать от заявителя осуществления иных действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
сВяЗанных с обращением в иные органы местного самоуправления,
государственные органы, организации, за исключением получения услуг,
ВКлЮЧенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2.З. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

2.З.|. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является:

1) согласование проведения работ в технических и охранных зонах;
2) отказ в согласовании проведения работ в технических и охранных
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зонах.
2.з.2. Результаты предоставления муниципальной услуги по

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

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

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

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предOставления
МУниципальноЙ услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципа-гtьной услуги

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги не должно превышать 30
дней со дня пол)п{ения заявления и прилагаемых к нему документов.

2"4.2" Основания для приостановления ilредоставлеIIия муницишальной
услуги законодательством не предусмотрены.

2.4.3. Срок выдачи документов (направления), являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 30 дней.

Подразде л 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостаtsление
муниципальной уолуги, размещается на официа_гrьном сайте Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района в сети <<Интернет>
(htф:i/www.admkrasnostrelskaya.ru) р€вделе <<Административные регламенты,
стандарты государственных и муниципЕLгIьных услуг) в соответствующей
позиции по данной муниципальной услуге.

Замеgтитель главы обеспечивает в установленнol\d порядке рzвмещение и
актуапизацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, на официалъном саите

федеральный
информационной системы

<<Федеральный реестр
реестр),
<<Реестргосударственной

услуг (функций)

уполномоченного органа, а также в соответствующем рzвделе федеральной
государственной
государственных
регион€rльной
государственных
реестр).

информационной

услуг (функций)>

Краснодарского края) (далее - региональный
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ПОДРаЗдел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
СОоТВетствии с нормативными правовыми актами для предоставлениrI
муниципалъной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их пол)л{ения заявителем, в том числе в

электронной форме, порядок их представления

2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
МУНИЦИПаЛьноЙ услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления:

заявление по форме согласно приложению Ns 1 к Регламенту,

не

ЗаПОЛНеННОе По образцу в соответствии с приложением J\Ъ 2 к Регламенту.
документы, удостоверяющие личность заявителя;
ДОкУМент, подтверждающий полномочиrI представителя |ражданина;
оригин€tл технической документация (проекты, паспорта),

ПОДГОТОВЛеННая В соответствии с деЙствующим законодательством и (или) иноЙ
РабОЧИЙ Проект, согласованный в установленном порядке с собственниками, а
также иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении
работ (в двух экземплярах, один из которых подлежит хранению
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) ;

СХеМа организации движения транспортных средств и пешеходов (в
СЛУЧае Закрытия или ограничениrI дорожного движения на период проведения
работ);

ДОКУМеНТЫ, УДОСТОВеряЮщие (устанавливающие) права заявитеJIя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;

ДОКУМеНТы удостоверяющие (устанавливающие) права зzulвителя на
ИСПРаШИваемыЙ земельныЙ участок, если право на такоЙ земельныЙ участок не
зарегистрировано в ЕГРН.

Для получения р€врешения на осуществление аварийно-
ВОссТановительных работ заявителем представляются следующие документы:

ЗаяВление о выдаче рaврешения на осуществление аварийно-
восстановительных работ следующие документы:

акт аварийности работ;
схема инженерных коммуникаций на участке аварии;
схема организации движения транспортных средств и пешеходов (в

случае Закрытия или ограничения дорожного движения на период проведения
работ);

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение
зарегистрировано в ЕГРН;

Документы удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
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иСПрашиваемый земельный 1часток, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН.

Подраздел 2.7. Исчерпываюlций перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

МУниципальноЙ услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления муниципЕLпьных образований

Краснодарского края и иных органов, участвуюIцих в предоставлении
муницип€tльных услуг, и которые заявителъ вправе представить, а также

способы их получения заявителями, в том числе в электронноЙ форме, порядок
их представления

2.7.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муницип€LIIьных услуг, и которые заявитель вправе представить
самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объекте
недвижимости;

порубочный билет, р.врешающий вырубку зеленых насаждений,
выданный уполномоченным органом (при необходимости вырубки зеленых
насаждений).

Подраздел2.8. Указания на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона J$ 210-ФЗ
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или
деиствии, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
связи с предоставлением муниципzLльных услуг;

2) представлениядокументов и информации, в
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципЕLIIьных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляюIцих муницип€lJIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмOтренных частъю 1 статьи 1 ФедерЕLльного закона
М 210-ФЗ муницип€Lпьных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края и муниципztпьными правовыми актами Краснострельского
сельского поселения Темрюкского раиона, за исключением документов,

осуществления
предусмотрено
возникающие в

том числе

включенных в определенный частью б статъи 7 Федералъного закона М 210-
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ФЗ Перечень документов. Заявитель вправе представитъ указанные документы
и информацию в органы, предоставляющие муниципzUIьные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муницип€LIIьных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением пол}п{ения услуг и получения документов и информации,
Предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона }lb 210_ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕвыв€tпись при первоначаJIьном отказе в приеме
ДОКУМенТоВ, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, за
исключением следующих случаев:

ИЗМеНение требованиЙ нормативных правовых актов, касающихся
ПреДоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

н€UIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальноЙ услуги и
документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
ДОКУМенТов, необходимых для предоставлениrI муниципальноЙ услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

первонач€шьного отказа в приеме
предоставления муниципальной услуги;

документов, необходимых дJuI

ВыяВление документzLпьно подтвержденного факта (признаков)
Ошибочного или противоправного действия (бездействия) должноотного лица
уполномоченного органа, муницип€UIъного служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
Закона J\Ъ 210-ФЗ, при первонач€шьном отк€Iзе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФI_{
При первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
Предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
ПРеДУсМотренноЙ частью 1.1 статьи 16 ФедерzшIьного закона Ns 210_ФЗ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.2. Запрет

исТечение срока действия документов или изменение информации после

требовать от заявителя представления документов,
информации или осуществления действий :

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

2) запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в сл)п{ае,
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еСЛИ ЗаПРОС и ДокУменты, необходимые для предоставлениrI муницип€tльноЙ
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
пРеДОстаВлениrI муниципальной услуги, опубликованной на Едином порт€rле,
Региональном пOрт€tле ;

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

4) запрет требовать от заявителя предоставления документов,
заявителем платы за предоатавлениеподтверждающих внесение

муниципальной услуги.
2"8.з. Пр" предоставлении муницип€шъных услуг

экстерриториuLльному принципу уполномоченный орган не вправе требовать
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов
бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, регламентирующим предоставление муницип€tльных услуг.

Подразделt2"9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

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

заявителя;
отсутствия даты, регистрационного номера, полного наименоваъIия

запраIIIиваемого 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 муницип€шъным правовым актом, изданным главой
(администрацией) муницип€шьного образования Темрюкский район;

отсутствия у заявителя или физического лица, действующего от имени
заявителя, соответствующих полномочий на получение муниципалъной услуги"

2"9.2" При подаче документов на Едином портЕLле государственных и
муниципЕLпьных услуг (функций), Регион€tпьном порт€Lле основанием для отк€ва
в приеме документов является несоответствие квалифицированной подписи
требованиrIм статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от б апреля
2011 гOда JЪ 63-ФЗ <<Об электронной подписи)).

2.9.3" О наличии 0снования для отказа в приеме документов з€uIвителя

если заявление содержит ненормативную лексику и оскорбительные

информации по

по
от
на

информирует специ€Lпист уполномоченного органа, ответственный за прием
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документов, либо мФц, который объясняет зzUIвителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

уведомление об отк€ве В приеме документов, необходимых для
предоставления
подписывается
органа и выдается заявителю

МФЦ, должностным
с указанием причин

лицом уполномоченного
отказа не позднее одного

муницип€шьных услуг (функций), Регион€шьном порт€ше.
2.9.6. Отказ в приеме документов, необходимых

муниципальной услуги, не препятствует повторному
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

муниципальной услуги, по требованию заявителя
работником

рабочего дня со дня обращения заявителя За пол}п{ением муниципальной
услуги.

2.9.4. Не можеТ быть откz}зано заявителю в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.

2.9-5. Не ДОПУСКаеТся отк€tз в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с порядком предоставления муниципальной
услуги, опубликованныМ на Едином порт€Lле государственных и

для предоставления
обращению после

подраздел 2.|0. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.|0.1. оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. основания для откЕва в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие у заявителя права на полrIение муниципальной услуги, в том

числе невозможностъ ок€вания муниципальной услуги в силу обстоятелъств,
ранее неизвестных при приеме документов, но ставших известными в процессе
предоставления муниципальной услуги;

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с
нарушением установленных требований, а также представление документов,
содержащих недостоверные сведения;

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги,
предоставление которой не осуществляется органом, указанным в пункте 1.3.1
подраздела 1.3 Регламента;

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении
муниципальной услуги;

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, наJIичие которых предусмотрено
законодательством, муниципaLIIьными правовыми актами, за исключением
СЛУЧuШ, КОГДа отсутствуют документы, подтверждающие факт конфискации
имущества;
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несоответствие документов, в том числе представленным посредством
использования Портала требованиям, установленным пунктом 2.6.1 подраздела
2.6 Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги"

2.|а"З. Не допускается отк€в в предоставлении муниципальной услуги, в
случае, если заявление и документы, необходиtuые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Порталах.

2.|0.4. Отказ в предоставлении муниципалъной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отказа.

Подраздел2.11" Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

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

К необходимыми и обязателъными услугам для предоставления
муниципальной услуги относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуЕLпьных
предпринимателей (ЕГРИП) ;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на
объекте недвижимости, в отношении которых подано заявление.

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

Госуларственная пошлина или иная плата предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципалъной услуги
осуществляется бесплатно.

Подраздел2.\З. 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
Iтредусмотрено"

Подраздел2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
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организациеЙ, участвующей в предоставлении муниципаJIьной услуги, и при

полУЧенииреЗУльТаТаПреДосТаВленияТакихУспУг

срок ожиданиrI В очереди при подаче заявления о предоставлении

*у"rц"rrальноЙ услуги и документов, указанных в подразделе 2,6 разде,па II

реглапден та, атакже при получении результата предоставления муниципztльной

услуги на личном приеме не должен превышатъ 15 минут,

подраздел2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о

ПреДосТаВЛенииМУнициП€шънойУслУГииУслУГи'ПреДосТаВляеМой
организацией, )л-Iаствующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в эпектронной форме

РегистрациJI заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги и (или)

документо" (.од.ржащихся в них сведений), необходимых для предоставления

мунициПыIьной услуги, осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги с

документами, указанными в подрzвделе 2.6 рzвдела 2 Регламента,

поступившими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется

в первыЙ за ним рабочиЙ день.
срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и

до*у*a"rов (содержащихСя в ниХ сведений), представленных заявителем, не

может превышать двадцати минут,

Подраздел2.|6. Требования к помещениям, в которых предоставляются

муниципЕUIьная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в

ПреДосТаВленииМУнициПаЛЬнойУслУГи,кМесТУожиДанияиПриеМа
заявителей, размещению и оформлению визуztльной, текстовой и

мулътимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том

числе к обеспечению доступности для инвztлидов укzванных объектов в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации о социальной защите

инваJIидов

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

организаций, участвующих В предоставлении муниципалъной услуги,

разМеЩаеТсяПриВхоДеВЗДание'ВкоТороМониосУщесТВляюТсВОЮ
деятелъность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется мунициП€tJIъная услуга, должно быть

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в

помещение.
вход в здание допжен быть оборудован информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, организации,

у"u.r"у.щей в предоставлении муниципutльной услуги, а также оборудован



удобной лестницей с
передвижения гра}кдан 

"
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поручнями, пандусами для беспрешятственного

Места предоставления муниципальной услуги оборулуются с учетом
требований доступности для инвЕuIидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о соци€lJIьной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
0рганизовано предоставление муницип€шьных услуг, к местам отдыха и
предоставляемым муниципальныN{ услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление муниципЕtгIьных 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€lJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятелъного передвижения, и оказание иN{ помощи на объекте, на
котором организовано предоставление муницип€шьных услуг;

надлежащее рzLзмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвzulидов к
объекту и предоставляемым муниципЕLIIьным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инв€Lлидов 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
муниципшIьных услуг, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке,

установленном законодательством Российской Федер ации;
оказание работниками уполномоченного органа, организаций,

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

Помещения) в которых предоставляется муницип€шьная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются
системами кондиционироваrrия (охлаждения и нагревания) и вентилированиrI
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном I\4ecTe располагаются схемы р€lзмещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
обtцественного полъзования (туалет).

Помещения МФЩ для работьi с заявителями оборудуются электронной
системои управления 0чередью,
программно-аппаратных средств,
очередями заявителей.

кOторая представляет собой комплекс
позволяющих оптимизировать управление



|4

2.16.2. ПРием документов в уполномоченном органе, организациях,
УlаСТВУЮЩих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в
СПеЦИ€ШЬно оборудованных помещениях или отведенных дJuI этого кабинетах.

2.16.З. Помещения, преднulзначенные дJuI приема заявителей,
ОбОРУдУются информационными стендами, содержащими сведения, укzванные
в подрzlзделе 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,
РаЗМеР ШРИфта J\lb lб - жирныЙ, поля - 1 см вкруговую. Тексты матери€tлов
ДОЛЖНЫ бытъ напечатаны без исправлениil, наиболее важная информация
ВЫДеляется жирным шрифтом. При оформлении информационных матери€tлов
В ВИДе Образцов заявлениЙ на попучение муниципальной услуги, образцов
ЗаЯВЛениЙ, перечнеЙ документов требования к р€lзмеру шрифта и формату листа
могут быть снижены.

2.|6.4" Помещения для приема заявителей должны соответствовать
КОМфОртным для |раждан условиям и оптимzulьным условиям работы
ДОЛЖносТных лиц уполномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и должны обеспечивать:

КОМфОртное расположение з€uIвителя и должностного лица
уполномоченного органа;

возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;

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

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

ПОЛrIеНИЯ 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 разI\4ещения в
помещении"

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
ОсУЩествляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа,
ОРГаНИЗаЦиЙ, участвующих в предоставлении муниципальноЙ услуги:
еЖеДневно (с понедельника по пятниц}), кроме выходных и пр€вдничных дней,
в течение рабочего времени.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномOченного органа,
ОРГаНиЗациЙ, участвующих в предоставлении муниципаJIьноЙ услуги, должно
быть оборудовано персонuшьным компьютером с доступом к информационным
ресурсам уполномоченного органа, организаций, участвующих в
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предоставлении муниципЕtльной услуги.
Кабинеты приема полуrателей муницип€tльных услуг должны быть

оснащены информационными табличками (вывесками) с указаниеN4 номера
кабинета.

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

Подразде л 2 "17. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продOлжительность,
возможность получениrI муниципальной услуги в МФЩ, возможность либо

невозможность пол}п{ения муниципальной услуги в любом территори€tJIьном
подр€вделении органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, по выбору

заявителя (экстерритори€tльный принцип), возможность полу{ения информации
о ходе предоставления NIУНИЦИПаJIЬНОИ]авления NIуниципаJIьнои услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий

2.I7 .1. Основными показателями доступности и качества муницитrальной

услуги являются:
количество взаимодействий з€UIвителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости9 в том числе за полr{ением
информации 0 ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность записи заявителя на приеN{ в уполномоченньiй орган, МФЦ
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги и выдачи заявителям документов по резулътатам предоставлениrI
муниципальной услуги в МФI_{, а также посредством заполнения электронной

формы запроса на Едином портале, РегионаJIьном порт€tле без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме;

возможность окz}з ания 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
предоставлениrI услуги;

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

предоставление муниципальной услуги с использованием возможностей
Единого порт€Lла, Регионального портzLла;

возможность оценки заявителем доступности и качества муниципалъной

услуги на Едином порт€Lле;
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установление должностных Лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;

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

УСТаНОВЛеНИе И соблюдение срока предоставления муницип€Lльной
услуги, В Том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципаJIьной услуги;

КОЛИЧеСТВО ЗаявлениЙ, принятых с использованием информационно-
ТеЛеКОММУникационноЙ сети общего пользования, в том числе посредством
Единого порт€Lпа, Регионального портала;

ПРеДОСТаВЛеНИе ВОЗМОЖноСТи Заявителю (представителю заявителя),
НеЗаВисимо от его места жительства или места пребывания (для физических
ЛИЦ, ВКJIюЧая индивидучtльных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиЦ), обращения в любой по его выбору мФЦ в пределах
территориИ Краснодарского края для предоставления ему муниципальной
услуги по экстерритори€tльному принципу.

Подраздел2.|8. Иные требования) в том числе учитывающие
особенности предоставлениrI муниципальной услуги в МФЩ, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерритори€Lльному принципу

(в слl.T ае, если муниципЕLгIьная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления

N{униципальной услуги в электронной форме

2.|8.1. Щля получения муниципальной услуги заявителям предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

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

технологий, включая использование Единого порт€lJIа, РегионzlJIъного портаJIа, с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года }lb бз4 (О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за ПОл}п{ением государственных и муниципаJIъных
услуг> (далее - электронная подпись).

заявления документы, необходимые для предоставления
МУНИЦИПаЛЬНоЙ Услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
ПОДПИСЫВаЮТСя В соответствии с требованиями статеЙ 21,.I и 2|.2 Федер€tльного
Закона }lb 210-ФЗ и ФедерЕlльного закона от б апреля 2011 года J\9 63-ФЗ (Об
электронной подп иси>> .

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

орган;
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ДокУменты должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Перечень классов средств электронной подписи, которые догtускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемоЙ с применением усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ
подписи, и определяется на основании утверждаемой федералънып4 органоlr4
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
I\4униципальной услуги "

2.|8.2" Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной уолуге на Едином портале, Региональном
порт€Lле.

.Щля получения доступа к возможностям Единого портаIIа, Регионального

списка территори€Lirьных федеральных органов исполнительной власти в этом
порт€Lла необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия

раиона с

субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского

выбрать

перечнеI\4 оказываемых муницип€шъных услуг и информацией по каждой
услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обрашения
за услугой"

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления 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€Lпе,
РегиональноI\4 порт€tле ;

для оформления документов посредством сети <Интернет) заявителю
необходимо проЙти процедуру авторизации на Едином цорт€Lле, РегионзLльном
портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивиду€Lпьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после региатрации на
Едином портале, Региональном портале;

заявитель, выбрав муниципzlльную услугу, готовит пакет документов
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет
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их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином портале,
Региональном портале;

заявление вместе с эпектронными копиями документов попадает в
информационную систему уполномоченного органа, окЕвывающего выбранную
заявителеМ услугу, котораЯ обеспечиваеТ приеМ запросов, обращений,
заявлений и иньlх документов (сведений), поступивших с Единого портzшIа,
Регионального порт€Lла и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2.18.З. ДЛя заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Единого портЕLпа, Регионалъного портаJIа ПОл)л{ение сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портаJIе, Региональном
портале"

2.18"4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.|8.1 подрzlздела 2.18 административного
обеспечивается возможностъ направления заявителю сообщения в
виде, гIодтверждающего их прием и регистрацию.

учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за получением услуги мФц, расположенный на

2.|8.5. При обращении в мФI] муниципаJIьная услуга предоставляется с

Краснодарского крш, независимо от места его регистрации на
края, места расположения на территории

объектов недвижимости.
предоставления муниципалъной услуги по

Краснодарского

экстерриториаJIьному принципу является регистрация заявителя в федеральной
государственной информационной системе кЕдиная система идентификации и
аутентификации инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации).

МФЦ ПРИ обращении зzulвителя (представителя заявителя)
предоставлением муниципальной услуги осуществляют:

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

НаПРаВление с использованием информационно-телекоммуникационных
ТеХНОЛОГиЙ электронных документов и (или) электронных образов документов,
ЗаВеРенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий соответствующую муницип€tлБную услугу.

регламента,
электронном

территории
территории
Краснодарского края

Условием



19

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

ЭЛектронноЙ форме, а также особенностеЙ выполне ния административных
процедур (деЙствиЙ) в многофункционаJIьных центрах предоставления

государственных и муницип€tльных услуг

Подраздел 3.1. Состав административных процедур

Предоставление муниципальной услуги
административные процедуры :

прием заявления и прилагаемых к нему
органе или МФЦ, регистрация зчtявления и
пол)чении заявления и документов;

передача курьером пакета документов из
проведение рассмотрения з€UIвления и

органом;
подготовка решения о предоставлении

муниципальной услуги;
передача уполномоченным органом

муниципальной услуги в МФЩ;
выдача (направление) заявителю

муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление

согласования или подготовки документа
обратившись с соответствующим заявлением
мФц.

включает в себя следующие

документов, в уполномоченном
выдача заявителю расписки в

МФЦ в уполномоченный орган;
документов уполномоченным

(об отк€lзе в предоставлении)

результата предоставления

результата предоставления

на любой стадии рассмотрения,
уполномоченным органом,

в уполномоченный орган либо

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

3.2.\. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов.

Основанием для нач€Llrа административной процедуры является
обращение |ражданина в уполномоченный орган, через МФЦ в

уполномоченный орган, посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, включая испоjIьзование Порталов, с
заявлением и документами, ук€}занными в подрalзделе 2.6 раздела II Регламента"

З "2"\" 1. Порядок приема документов в МФЩ:
при приеме заявленияи прилагаемых к нему документов работник МФЩ:

устанавливает личность з€UIвителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;
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проверяеТ наJIичие всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муницип€tпьной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством слуIаях нотари€tльно
удостоверены, скреплены печатями (при наJIичии печати), имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не

огоtsоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеюТ серъезных повреждений, н€Lirичие которых не

позволяет однозначно истолковатъ их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториаJIьному

принципу МФI_{:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление

И ДОКУМеНТы, представленные заявителем (представителем заявителя);
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

пунктами | - 7,9, I0,74, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муниципzUIьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в слr{ае,
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным
регламентом предоставления государственной (муницип€Lльной) 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€tльно удостоверенной копии документа личного
хранения);

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

заверение электронной подписью

С ИСПОЛЬЗОВанием информационно-телекоммуникационных технологий
напраВляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
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ЗаВеРеННЫе УПОЛНОМОЧенныМ долЖносТным лицом многофункцион€Lльного
центра, в уполномоченный орган, предоставляющий муниципчlльную услугу"

При 0тсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с
исполЬЗованием системы электронной очереди расписку о приеме документов,
а При наJIичии таких оснований - расписку об отк€ве в приеме документов.

Заявитель, представивший документы для пол)п{ения муниципальной
услуги, в обязательном порядке информируется работником МФ[{:

о сроке предоставления муниципальной успуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если представленные копии документов нотари€lльно не заверены,

СОТрУДник МФЩ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами,
ЗаВеряет своеЙ подписью с ук€ванием фамилии и инициЕLпов и ставит штамп
"копия верна".

З.2.1.2. В случае обращения заявителя для предоставления
МУнициПальноЙ услуги через Порталы заявление и сканированные копии
Документов, указанные в подр€lзделе 2.6 разде.па II Регламента, направляются в

уполномоченный орган"
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться

с использованием электронных документов, подписанных электронной
подписью.

В случае шоступления заявления и документов, указанных в подр€lзделе
2.6 разде.па II Регламента, в электронной форме с использованием Порталов,
ПОДПИСанных усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью,
должностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность
УсиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписи с использованием средств
информационноЙ систеIчIы головного удостоверяюIцего центра, которая входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающеЙ информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых
используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки кв€Lлифицированной подписи булет выявJIено
несоблюдение установленных условиЙ признания ее деЙствительности
должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней "о о",
завершения проведения такой проверки принимает решение об отк€lзе в приеме
к рассмотрению заяtsления за получением муниципальной услуги и направляет
Заявителю уведомление об этом в электронной форме с ук€ванием пунктов
статьи 11 ФедераJIьного закона "Об электронноЙ подписи", которые поспужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью должностного лица
уполномоченного органа и направJuIется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Порталах. После пол)п{ения

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

информационных систем,
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з.2.2. Передача курьером пакета документов из мФЦ в уполномоченный
орган (rrрr подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через
МФЦ). ПОРЯДОк Передачи курьером пакета документов в уполномоченный
орган:

3.2.2.I " Передача документов из мФЦ в уполномоченный орган
осуществляется не позднее следующего дня на основании реестра, который
составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

З.2.2.2. График приема-передачи документов из МФЦ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с руководителями
мФц.

З.2.2.З. ПРи Передаче пакета документов работник уполномоченного
органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и
количество документов с данными, ук€ванными в реестре, проставляет Дsту,
время получения документов и подписъ. Первый экземпляр реестра остается у
должностного лица уполномоченного органа, второй - подлежит возврату
курьеру. Информация О полученИи документоВ заносится в электронную ба"у.

з.2.3. rщолжностное лицо уполномоченного органа в течение
1календарного дня после поступления документов в уполномоченный орган
осуществляет проверку полноты и достоверности документов для принятиrI
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.

рассмотрение заявления И прилагаемых документов, полr{енных в
электронной форме через Порталы, осуществляется в том же порядке, что и
рассМоТрение ЗаяВЛения, ПолУченноГо оТ заяВиТеля через МФЦ.

3.2.4. Подготовка решения о предоставлении ("б отк€ве в
предоставлении) муниципалъной услуги.

Щолжностное лицо уполноМоченного органа после рассмотрениrI
докуменТов в течение 3 календарных днеЙ подготавливает соответствующий
проект документа о предоставлении (об отк€lзе в предоставлении)
муниципальной услуги.

3.2.5. Передача уполномоченным органом документа о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги"

экземпляр документа о предоставлении (об отказе в предоставлении)
мунициПальной услуги направляется В мФЦ (rrр" подаче заявления о
предоставJIении муниципальной услуги через мФц) - для выдачи з€UIвителю.

З.2.6. Порядок передачи курьером пакета документов в МФL|:
Передача документов из уполномоченного органа в МФЩ осуществляется

не позднее следующего дня на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах и содержит дату и время передачи.

Пр" передаче пакета документов работник
проверяет в присутствии курьера соответствие и
данными, указанными
документов и подпись.
лица МФЦ, второй - п

в реестре, проставляет
Первый экземпляр реестра

одлежит возврату курьеру.

МФЦ, принимающий их,
количество документов с
доту, время получениrI
остается у должностного

Информация о получении
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документов заносится в электронную базу.
З.2.7.В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в

Электронном виде экземпляр документа о предоставлении (об откЕве в
Предоставлении) муниципальной услуги в отсканированном виде направляется
Заявителю по электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал.

3.2.8"Выдача заявителIо результата предоставления муниципальной
услуги.

3.2.8.1. При подаче заявления о предоставлении муниципzшъной услуги
через МФЦ основанием для нач€Lпа административной процедуры является
получение в МФЩ прилагаемого пакета документов.

Щля получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с
документом, удостоверяющиI\4 личностъ.

При выдаче документов должностное лицо МФЩ:
устанавливает личность заявителя, проверяет нaшичие расписки (в случае

утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного
ЭЛектронного комплекса один экземпляр расписки, Hd обратной стороне
КотороЙ делает надпись "оригинал расписки утерян", ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдает их.
З.Z.8.2. Пр" подаче заявления в эJIектронном виде для получения

подлинника документа о предоставлении (об отк€ве в предоставлении)
муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде, заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с
документом, удостоверяющим личностъ.

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронного документооборота в день принятиrI
соответстtsуюIцих решений.

Обращение заявителя с документами, предусмотренньiми подразделом
2.6 раздела II Регламента, не может быть оставлено без рассмотрения или
рассмотрено с нарушением сроков по причине продолжительного отсутствия
(отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения должностного лица
уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.

Подраздел 3"3" Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муницип€Lлъных услуг в электронной форме

Предоставление муниципалъной услуги включает в себя следующие
адI\4инистративные процедуры (действия) при предоставлении муницип€шьных
услуг в электронной форме:

полу{ение информации
муниципальной услуги;

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

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;

о Iторядке и сроках предоставлениrI
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прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципzшьной услуги;

оплата государственной пошлины за предоставление муниципutльной
услуги И уплата иных платежей, взимаемых В соответствии с
законодателъствоI\,I Российской Федер ации;

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

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

подразделз.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого порт€Lла, Регионального портаJIа административных
процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 ФедераJIьного

закона м 210-ФЗ

З.4.I. Получение
муниципальной услуги.

информации о порядке и сроках предоставления

Информация о предоставJIении муниципальной услуги р€шмещается на
ЕдиноМ порт€Llrе, Региональном порт€UIе, а также на официальном сайте
Краснострельскогокраснострельского сельского поселения Темрюкского
<Интернет> (http :l/www.admkrasnostrelskaya.ru).

района в сети

На Едином портаJIе, Региональном портаJIе,
краснострельского сельского поселения Темрюкского
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов,
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ук€lзанных

услуги, порядок
предоставления

документов, а также перечень документов, которые заявителъ вправе
представить по собственной инициативе;

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

представления документа, являющегося результатом
муниципальной услуги;

5) pirзMep государственной пошлины, взимаемой за цредоставление
муниципальной услуги (указывается при ее наличии);

б) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€ва
в предоставлении муниципальной услуги;

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

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

официальном сайте

раиона р€вмещается

необходимых для
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Информация на Едином порт€UIе, Региональном портЕUIе, официальном
сайте Краснострельского сельского поселения Темрюкского района о порядке и
сроках предоставления муниципальноЙ услуги на основании сведений,
СОДеРЖаЩИХСЯ в федералъном реестре, регион€шьном реестре, предоставляется
заявителю бесплатно.

ЩОСТУп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
УСЛУГИ ОСУIцествляется без выполнения заявителеп4 каких-либо требованиЙ, в
ТОМ ЧИСЛе без использования программного обеспечения, установка которого
На Технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
ИНОГО соглашения с правообладателем программного обеспечения,
ПРеДУсматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию з€UIвителя
или предоставление им персон€шьных данных"

3.4"2. Запись на приеl\{ в уполномоченный 0рган, мФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципальной уолуги"

в целях предоставления муниципаltьной услуги, в том числе
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого порт€uIа,
Регионального порт€uIа (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
сOвершения иных действий, кроме прохохtдения идентификации и
аУТеНТИфикации в соответствии с нормативными правовыми актами
РОССИйСКОй Федерации, ук€вания цели приема, а также предоставления
СВеДеНИЙ, необходимых для расчета длительности временного интерв€uIа,
который необходимо забронировать для приема.

З.4.З. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
ФОРмирование запроса заявителем осуществляется посредством

Заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
ПОрТале без необходимости дополнительноЙ подачи запроса в какой-либо иной
форме.

На Едином порт€Lпе, Региональном портЕLле р€tзмещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая
осуIцествляется автоматически

проверка сформированного
после заполнения з€UIвителем каждого

ЭЛеКТроНноЙ формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
ЭлектронноЙ формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленноЙ
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заjIвителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документOв,

Указанных в пункте 2.6 административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

запроса
из полей
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗаПОлнения несколъкими заявителями одноЙ электронноЙ
фОрмы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

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

Заполнение полей электронной формы запроса до нач€rла ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведениЙ, опубликованных на Едином
ПортzLле, Региональном портzLле, в части, касающеЙся сведениЙ, отсутствуюIцих
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 портапе, Региональном
порт€LIIе 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 настоящего административного регламента, необходимые для
ПреДоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный
орган посредством Единого порт€tла, Регион€Llrьного 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
буплажном носителе.

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

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

При отправке запроса посредством Единого портаJIа, Регионального
портuLла автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
сформированного запроса в порядке, определяемом уполномоченным органом,
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникzLльный номер, по
которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала,
Регионального портала заявителю будет представлена информация 0 ходе
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выполнения указанного запроса"
После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на

предоставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством Единого портЕLла, Регионального портала присваивается статус
<Регистрация з€uIвителя и прием документов).

При получении запроса в электронной форме должностным лицом,
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, проверяется
н€IJIичие основаниiа для отказа в приеме запроса, ук€ванных в 2.9 настоящего
административного регламента.

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

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

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

З.4.6. Полуrение результата предоставления муниципальной услуги.
З.4"6.|. В качестве результата предоставления муниципальной услуги

заявитель ilо его выбору вправе полrIить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

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

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

3"4"Х " Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3"4.7.|. Заявитель имеет возможностъ получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация 0 ходе предоставления муниципальной услуги направляется

заявителю уполномоченным органом в срок, не превышаюIций одног0 рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего деиствия, но адрес
электронной почты или с использованием средств Единого портЕLла,

Регионального шорт€uIа по выбору заявителя.
3.4.7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю направляется :

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

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
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необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начаJIе
процедуры предоставлениrI услуги, а также сведения о дате и времени
ОКОНЧания предоставлениrI услуги либо мотивированный отк€в в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

УВеДОМЛение о факте пол)л{ения информации, подтверждающей оппату
услуги;

УВеДомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
ПРеДосТавлениrI услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности полr{ить результат
ПРеДоставления услуги либо мотивированный откЕв в предоставлении услуги.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
ЗаЯВителям обеспечивается возможностъ оценить доступность и качество

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

(беЗДействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муницип€шьного служащего в электронном виде.

ЖаЛОба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,
ДОЛЖНОСТноГо лица уполномоченного органа, муницип€UIьного служащего,
РУКОВоДителя уполномоченного органа, может быть направлена через Единый
порт€Lл либо Региональный портал.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения
И ДеЙСТВИя (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица
уполноМоченного органа, мунициП€UIьного служащего в соответствии со
СТаТЬеЙ |I.2 Федерального закона J$ 210-ФЗ с использованием портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечиваюiцей
ПРОЦеСС ДОСУдебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездейсТвия), совершенныХ прИ предоставлении муницип€UIьных услуг
уполномоченными органами, Их должностными лицами, муницип€lJIьными
СЛУЖаЩИМИ С ИСПОЛЬЗОВанием сеТи <<Интернет>> (далее - система досудебного
обжалования).

Подраздел З . 5 . Перечень административньiх процедур (действий),
выполняемых МФЦ

ПРеДОСтаВление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия), выполняемые МФI_{:

ИНформирование заявителеЙ о порядке предоставления муниципальной
УСЛУГИ В МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
УСЛУГи, По иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
УСЛУГИ, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципалъной услуги в МФI_{;

ПриеМ запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
ИНыХ Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в
органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы
ГосУДарственноЙ власти, органы местного самоуправления и организации,
r{аствуюIцие в предоставлении муницип€lJIьных услуг;

передачу уполномоченным органам запроса о предоставлении
муницип€Lпьных услуг;

выдачу заявителю результата предоставлениrI муниципальной услуги
полученного от уполномоченного органа по результатам предоставления
муниципЕLпьных услуг, а также по результатам предоставления муниципаJIьных
услуг, ук€ванных в коI\{плексном запросе;

сOставление и выдачу заявителям документов на бумажноI\iI носителе,
подтверждающих содержание электронных дOкументов, направленных в МФt{
по результатам предоставления муниципЕtльных услуг уполномоченными
органами включая заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органOв;

иные процедуры;
иные действия, необходимые для предоставления муниципалъной услуги,

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи заявителя, использованноЙ при
обращении за получением муниципztльной 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 инфорплационной системе, используепцой в целях
приеi\4а обращений за получением
предоставления такой услуги.

муницип€LIIьнои услуги (или)

Подраздел 3 . б. Порядок выполнения административных процедур
(действий) МФЦ

3"6.1. Информирование заявителей осуIцествляется посредством
р€Lзмещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для
получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источниках информирования.

Информирование заявителей осуществляется в окне МФЦ (ином
специ€tльно оборулованном рабочем месте в МФЦ), предн€lзначенном для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципаJiьных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муницип€tльных услуг, а таюке
для предоставления иной информации, в том числе укчванной в подпункте (а>
шчнкта Правил организации деятельности МФЦ, утвержденных
IIостановлением Правительства Российской Федерации ат 22 декабря 2012 года
М IЗ76 (Об утверждении
многофункцион€lJIьных центров

Правил организации деятельности
предоставления государственных и
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муницип€tльных услуг).
З.6.2. Работник МФЦ при приеме запросов о предоставлении

МУНИциП€Lпьных услуг либо запросов о предоставлении нескольких
МУнициПzLпьных услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче результатов
ПРеДОСТаВлении муницип€Llrьных услуг (в том числе в рамках комплексного
ЗапРОса) устанавливает личность заявителя на основании паспорта |ражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих JIичность
ЗаЯВИТеЛЯ2 в соответствии с закоЕодательством Россллйсхой Федерэчлллл, -2 T2x>te
проверяет соответствие копий представпяемых документов (за исключением
нотари€Lльно заверенных) их оригинапам ("u предмет нЕLIIичия 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 горизонтаJIъности расположения
печатных знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных
знаков, р€}зличия интенсивности использованного красителя).

В СЛУчае если представлены подлинники документов заявителя, перечень
которых определен пунктом б статъи 1 Федералъного закона Ns 2tO-Фз
работник МФЦ снимает с них копии.

Работник мФЦ при приеме запросов проверяет правильностъ
составления заявления (запроса), а также исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с административным регламентом
предоставлениrI мунициПальной услуги уполноМоченныМ органом, и
формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у заявителя работники мФЦ обязаны
проинформировать его обо всех муниципЕUIъных услугах, услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муницип€шьных
услуг, получение которых необходимо для получения муниципаJIьных услуг,
указанных в комплексном запросе.

В СЛУЧае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник мФц
информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости
предъявления документа, удостоверяющего личностъ, Для предоставления
муниципальной услуги и предлагает обратитъся в МФЩ после приведения в
соответствие с нормативно установленными
удостоверяющего личность.

з.6.з. 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, муниципzшьными

требованиями документа,
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правовыми актами с учетом положений части б статъи 7 Федералъного закона
м 210_Фз.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации, ук€ванных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона
JrГs 210_Фз, для предоставления муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
ук€вание на базовыЙ государственныЙ информационныЙ ресурс, в целях
ведения которого запрашиваются документы и информация.

3.6.4. Работник мФЦ осуществляет составление и выдачу заявителям
ДОКУ]\,IеНтов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
ДОКУМеНТOВ, НаПРаВЛеННЫх В МФЦ по результатаIчI предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованияNlи, 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 допускаютоя для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченныNI
ОРГаНOМ ПО СОГласованию с ФедеральноЙ службоЙ безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за полrIением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.3.6.6" При предоставлении муниципальной услуги по
экстерриториЕLпьному принципу МФЩ :

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

ОСУtцесТвляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктамИ 1 - 7,9, 10, |4, 17 и 18 части б статьи 7Федерального закона
J\b 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем
(ПРеДСтавителем заявителя) в случае, если заявитель (представитель заявителя)
самостоятелъно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентоl\4 для ее предоставления
НеОбХОДиМа копия документа личного хранения (за исключением случая, когда
в Соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
МУНИЦИПальноЙ услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенноЙ
копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
ЗаяВления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
КОПИЙ Документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
ЗаяВИтеля), обеспечивая их заверение электронноЙ подписью в устаноtsленном
псрядке;

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

подразделз.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€}занных в заявлении сведений.

з.7.з. В случае выявлениядопущенныхопечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
уполномоченныи 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.I. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами

положений административного регламента и иных нормативных правовых
аКТОВ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ТРебОвания к предоставлению муницип€tльной услуги,

а также принrIтием ими решений

4"l"1. В должностных инструкциях должностных лиц, )ruаствуIощих в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственностъ, требования к знаниям и квалификации
специ€шистов уполномоченного органа.

4.I.2. Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персон€tльную ответственность за исполнение
административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
административным регламентом. При предоставлении муниципальной услуги
заявителю гарантируется право на получение информации а своих правах,
обязанностях и условиях ок€}зания муниципальной услуги; защиту сведений о
персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.|.з. Текущий контролъ за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами предоставления
МУНИЦИПаЛьноЙ усJIуги, и принятием решениЙ заместителем главы,
осуществляется главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского
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раЙона.
4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой

КРаснострельского сельского поселения Темрюкского района проверок
СОблюдения и исполнения заместителем главы положений настоящего
аДМинистративного регламента, иных правовых актов. Периодичность
ОСУществления текущего контроля устанавливается гпавой Краснострельского
Ьельского поселения Темрюкского района"

4.1.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
УСЛУГИ ВклЮчает в себя проведение проверок, выявление и устранение
НаРУшениЙ прав получателеЙ муницип€tлъноЙ услуги, рассмотрение, принятие
РешениЙ и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной
УСЛУГи, содержащих жалобы на решения, деЙствия (бездеЙствия) заместителя
главы.

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
]\4униципальноЙ услуги осуIцествляется 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 настояцIего

административного регламента, нормативных правовьiх актов,
устанавливающих требования к предоставлению муницип€шьной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

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

Подраздел 4.З. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляешrые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4"3.1" По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка шредоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
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устранению нарушений.
4.З.2. .Щолжностные лица, муниципzLпьные служащие,

предоставлении муниципальной услуги, несут персонztлъную
за принятие решения и действия (бездействие) при
муниципальной услуги.

4.З.3" Персональная ответственность устанавливается

}п{аствующие в
ответственность
предоставлении

в должностных
РеГЛаМентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и

стороны |раждан, их объединений и организаций

КОнтроль за предоставлением муниципaльной услуги осуществляется в
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
аДМинисТративными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и
ПРИНЯТИеМ решениЙ должностными лицами, путем проведения проверок
Соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа
нОрМаТивных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному
гражданина или организации.

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со

обращению

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности действенности
(эффективности).

ГРаждане, их объединения и организации могут контролировать
ПРеДОсТавление муниципальноЙ услуги путем получения письменной и устной
ИНфОРмации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

Раздел 5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
ДеЙСтвий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,
многофункцион€Llrьного центра, организациЙ, указанных в части 1.1 статьи
16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <<Об организации

предоставления государственных и муницип€tпъных услуг),
а также их должностных лиц, муниципzLльных служащих, работников

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

Муницип€tльную услугу, многофункционального центра (далее - МФЦ), а также
их должностных лиц, муницип€шьных служащих, работников при

предоставлении муницип€LIIьнои услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
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и деЙствий (бездействия), принятых (осуществляемьD() администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностныh4
лищOм адi\,{инистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, либо муницип€шьным служаIцим, МФЦ, работником МФЩ в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее досудебное (внесудебное)
обжа-шование).

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.I. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского раиона, либо
муницип€IJIъного служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в To]\,I числе в следуюIцих сл)л{аях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении мунищипальной
услуги, запроса, ук€ванного в статье 15.1 Федеральног0 закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципагIьных услуг);

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

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФt{ 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 муницип€шьных услуг)>;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норN,Iативными
правовыми актами Краснодарского крш, муницип€лльными правовыми актами
для шредоставления муниципальной услуги;

4) откaв в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативньiми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципЕLlrьными правовыми актами
для предоставления N{униципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниrI откz}за
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€Lльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
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предоставJIению соответствующей муниципaльной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципuшьных услуг);

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

7) отказ администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муницип€uIьного служащего, МФЩ,
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исrтравлений. В yKазaHHoM 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 lб Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг);

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответс,Iвии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в сл)п{ае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципалъной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи Iб Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг).

Подраздел 5.З. Орган, предоставляющий муниципuшьную услугу,
МФЦ, а также их должностные лица, муниципаJIъные 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,
муниципальных служащих администрации Краснострельского сельского
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подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5"3.2. В слl^rае 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 решения 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 учредителе]\{ МФЦ (далее - учредитель
МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

Темрюкского района и его должностных лиц, муницип€шьных служащих
устанавливаются муницип€uIьным правовым актом (постановление
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района
0т 13 июня 2018 года J\Ъ 116 (Об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раиона, предоставляющих муницип€tльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муницип€tльную услугу, либо муниципальных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

по предоставлению

5.З.4. Особенности подачи
(бездействие) администрации

и рассмотрения жалоб
Краснострельского

на решения и действия
сельского поселения

также организаций, осуществляющих функции
N{униципullrьных услуг, или их работников>>.

5.З.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государствеIiных |ражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края
от lt февраля 201З года Ns 100 кОб утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
изменений в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края) (далее - Порядок).

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.|. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
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обжалования является поступление 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) администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностного
лица администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского
раЙона, муницип€Lльного служащего, главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<<Единый порт€Lл государственных и муниципzLпьных услуг (функций)>>, либо
порт€Lла Государственных и муниципzLльных 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 селъского поселениrI
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципапьного служащего в
соответствии со статьей t|.2 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€tпьных услуг) с использованием порт€Lла

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
Процесс досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€шьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципzuiьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€Lпьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> (далее - система досудебного
обжалования).

5.4.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФL{, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием
телекоммуЕикационной сети <<Интернет>>, официального

информационно-
сайта МФЦ,

Федеральной государственной информационной системы <<Единый портutл
государственных и муниципaлъных услуг (функций)>, портала
государственных и муницип€tпьных услуг (функций) Краснодарского края, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодеЙствии между МФЦ и администрациеЙ Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
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поступления жаJIобы.
5.4.5. Жа;rоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу

(администрация Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского. района),
либо муниципЕlJIьного служащего, МФL{, его руководителя и (ипи) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
КонТактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (rrр" наличии)
и почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

З) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муницип€tльную услугу (администрации Краснострелъского
селЬского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муниципаJIьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муницип€шьного служащего,
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и деЙствием (бездействием) органа предоставляющего муницип€tльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€tльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муницип€tlrьного служащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем моryт
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€tльную
услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган (.rр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляюш{его
муниципutльную услугу (администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации"

Подраздел 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации
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5.6. 1. ОСнования для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.|. По результатам
из следующих решений:

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
Решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
В РеЗУльТате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ акТаМи Краснодарского крш, муниципzulьными правовыми актами;

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

КРаСНОСтрельского сельского поселения Темрюкского района) отказывает в
УДОВЛеТВорении жалобы в соответствии с основаниrIми, предусмотренными
муниципzLпьным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского цоселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года j\b 116 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципaльную услугу, либо муницип€lJIьных служащих
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

рассмотрения жалобы принимается одно

предоставлениютакже организаций, осуществляющих функции
муниципапъных услуг, или их работников>).

5.7.з. МФЦ отк€}зывает в жалобы
в соответствии с основаниями) предусмотренными

удовлетворении
Порядком.

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет
ЖаЛОбУ без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными
МУницип€UIьным правовым актом (постановление администрации
КРаснострельского сельского поселения Темрюкского района от 1З июня 2018
года Ns 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
ОбЖаЛОвания заявителем решений и действий (бездействия) органов,
аДМИНИСТРации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов,
ПРеДосТавляющих муницип€Llrъную услугу, либо муниципЕLIIьных служащих
аДМИНИСТр аЦии Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€шьных услуг, или их работников)).

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

5"V.4. Орган, предоставляющий муниципzLльную услугу (администрация

ответа
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5.7"6. В случае установления, в ходе или по результатам рассN,Iотрения
ЖаЛОбы признаков, состава административного правонарушениrI или
ПРесТУпления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
РаССМОТрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материЕLлы 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€}занного
В ЧасТи 5.7.1. настоящего р€вдела настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5"8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде
посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ заявителIо
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
L4Униципальную услугу (администрацией КраснострелъскOго сельского
поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
предоставляющим l\,Iуницип€шьную услугу (администрации Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района), муниципальным служащим в ходе
предоставления муниципальной услуги в с}дl в порядке

установленные законодательством Российской Федер ации.

Подраздел 5,10. Право заявителя на получение информациии документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

s.tO.X. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий
муницип€rльную услугу (администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием информациоIIно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта органа,
предоставляющего муницип€Lпьную услугу (адrvrинистрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый портала
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муниципаJIьный услуг (функций) Краснодарского края, а
также при личном приеме заявителя.

сроки,
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Подраздел 5.tr1. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
моryт получить на информационных стендах расположенных в местах
предоставления муниципЕLльнои услуги непосредственно в органе,
предоставпяющем муниципчrльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), на официалъном сайте органа,
предоставляющем муниципагIьную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <Единый портала государственных
и муниципzllrьных услуг (функций)>, Портала государственных и
муниципаJIьных услуг (функций) Краснодарского края.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А. Глущенко

*ъ
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приложЕниЕ J\b 1

к административному регламенту
предоставления муниципulJIьной услуги

"Согласование проведения работ в
технических и охранных зонах"

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

(Ф.И.О/наименование Заявителя (законного
представителя), адресlместо IIахождения Заявителя

(почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласование проведеция работ в технических и охранных зонах

Прошу выдать согласование проведения
зонах, расположенных в границах зон охраны
(памятников истории и культуры) или в
находящихая в муниципальной собственности (нужное выбрать)

по адресу:
срок

работ в технических и охранных
объектов культурного наследия
|раницах земельных участков,

Акт согласования на производство
прилагается.

работ с их собственниками

В осстановление нарушенного благоустройства гарантирую.
В соответствии с Федералъным законом от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ

"О персонttпьных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накОпление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
ПереДаЧу), обезличивание, блокирование (уничтожение) сведений, укЕванных в
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью пол)ления
информации.

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в

направить следующим способом :

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

письменной форме.
Ответ прошу
Заявитель:

Глава Краснострельского селъс ýýL{ýf Й
ФтдЕлlrоселения Темрюкского ра С.А. Глущенко



приложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламенту

предоставления муницип€lльной услуги
"Согласование проведения работ в
технических и охранных зонах"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛВНИЯ

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

С.А. Глущенко
от ООО "Биопотенциал", г.Темрюк

(Ф.И.О/наименование Заявителя (законного

ЗАЯВЛЕНИВ
на согласование проведения работ в технических и охранных зонах

прошу выдать согласование проведения работ в технических и охранных
зонах, расположенных в |раницах зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) или в границах земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

(нужное выбрать)
по адресу: поселок Стрелка, улицаЛенина,8 (б)
срок 10.06.2018 по 01 .07.20118
Акт согласования на производство работ с их собственниками

прилагается. В осстановление нарушенного благоустройства гарантирую 
"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ
"О персонuLЛьныХ данных" даЮ согласие на обработку (сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
распространение (в том числе передачу), обезличивание,
(уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении
документах, с целью получения информации.

мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною
письменной форме.

ответ прошу направить следующим способом: на бумажном носителе
Заявитель:

"10" июня 2018 г.
(подпись) (расш ка подписи)

представителя), адрес/место нахождениrI Заявителя
(почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

использование,
блокирование

и прилагаемых

tsшiиЙ
Фтдшл

Глава Краснострельского сель(
поселения Темрюкского район С.А. Глущенко


