
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМиниСТРАцииПРиМоРско.АхТАРСкого
городского посЕлЕниrI приморско-дхтдрского рдЙонд

от п, /я р//,/ J{,/7/3
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации

Приморско-дхтарскоfо городского поселения Приморско-

АхтарскогорайонаоТ27февраля2015гоДаNЪ308
<<об утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги
<<предоставление разрешения на осуществление

,"*rr""ilx работ>> на территории Приморско-Дхтарского
городского поселения Приморско-Дхтарского района>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-Фз

кОб организации представления государственных и муниципальных услуг),

Федеральным зако"оrra о, 7 октября 2003 года Nч 1з 1_ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

администрация Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Приморско-

Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

от il февраля 20t5 года J\b з08 коб утверждении административного

регJIамента по предоставлению муниципальной услуги кПредоставпение

разрешения на осуществление земляных работ>> на территории Приморско-

ДхтарскОго городСкого посеJIениЯ ПриморСко-ДхтаРского района (прилагается),

2. Начальнику отделу по социальным вопросам администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

с.г. Просrqуриной опубликовать настоящее постановление на сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет), зарегистрированном

в качестве средства массовой информации - <дзовские зори)

www.azovskiezori.ru и разместитъ в сети <интернет) на официальном сайте

администрации Пр"rор.ко-Дхтарского городского поселения Примороко-

Ахтарского район а http: l l prim-ahtarsk.ru.

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного

опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского
городского посепения ilзЁ

h"л$ l

б*"ý

Приморско-Ахтарского района В.А. Белик



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

уу;zWа;:о2р2,
кУТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
от 27 .02,2015 Jю 308
(в редакции постановления
Приморско-Ахтарского
городского поселения

"::у}"222.2;:,щ%

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению администрацией Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-дхтарского района муниципальной услуги
<< Предоставление разрешения на осуществление

,.rrrr"ilx работ>> на территории IIриморско-дхтарского
гороДскогоПосеЛенияПриморско.АхтарскоГорайона

Раздел 1. Общие положения

подраздел 1.1. Предмет реryлирования административного регламента

Ддминистративный регпамент предоставления администрацией

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

*у"rцйrrальной услуги <<предоставпение разрешения на осуществление

..**""r" рабоо> на территории Приморско-Дхтарского городского посепения

Приморспо_Д"ruр.ко.о' района (далее - Регпамент) определяет стандарты,

сроки и последовательность административных процедур (действий)

по предоставлению администрацией Приморско-дхтарского

городского поселенрUI Приморско-Дхiарского района муниципальной

yany., <<Предоставление разрешения на осуществление земляных работ> на

.1.рр"rор"Й Приморспо-а"ruрского городского поселения Приморско-

а"ruр.пого района (далее - муниципальная успуга),



1.2. Круг заявителей

|.2.L Заявителями на получение муниципальной услуги явJIяются

физические иIи юридические лица, либо .их уполномоченные представители,

выступающие от "",ra"r, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении муни-

ципапьной услуги << Предоставление разрешения на осуществпение земпяных

работ)) на территории Приморско-Ахтарского городского посеJIения Примор-

Ъко-Ахтарского района (далее 
- 

Заявители),

подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о

предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

осуществпяется:
t.з.2 в администрации приморско_дхтарского городского посепения

Приморско-Дхтарского района (далее - уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;

с исполъзованием телефонной связи;

в форме электронного документа посредством направления на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям,
1.3.3.ВпредосТаВленииМУнициПальнойУсЛУГиТакжеУЧасТ

гАУ Краснодарского края кМФЦ> в Приморско-Ахтарском

r Приморско-Ахтарске (далее - МФЩ):
районе в

при личном обращении;
посредством сайта http:i/.mfc-prahtarsk.ru

копliпе-консупьтант)), кЭлектронный консультант), <Виртуальная приемная

http ://www. admin- gsp. ru).
|.3.4 Посредством р€tзмещения информации на официальном

интернет - портаJIе администрации Приморско-Дхтарского городского

поселения Приiорско-дхтар.*оiо района, адрес официального сайта

http://prim- ahtarsk.ru
1.3.5 Посредством рzlзмещения информации на едином порт€}ле

(или) регионаJIьном портаIIе
ГосУДарсТВеНныхИМУнИциПалъныхУслУГИ(ИЛи,рgrиUНа"JlЬttuluIIчУrс[Jrw

государственных и муницип€tlrьных услуг Краснодарского края в информаци-

онно-телекоммуникационной сети кИнтернеu (далее - Портал),

1 .з.6 Посредством размещениrI информационных стендов в I\{ФЦ и

админисТрации Приморско-Дхтарского городского посеJIения Приморско-

Ахтарского района.
I.з.7 Посредством телефонной связи : (телефон +7 (8б143) з-11-43),

1.3.8 Консультирование по воtIросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно,

Специалист, осуществляющий консуJIьтирование (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен

корректно и внимателъно относиться к заявителям,

участвует филиал



При консультировании по тепефону спец"-i::.a:j::" назватъ свою

фамилию ) имя и отчество) должность, а затем в вежливой форме четко и

подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вOпросам,

Еспи специzшист не можеТ ответитЬ на вопрос самостоятельно, либо

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить

обративШемусЯ обратитьсЯ ,r"."*.""о, либО назначить другое удобное дпя

заинтересованного лица время для попучения информации,

Рекомендуемое время для телефо"rо.о разговора - не более t0 минут,

личного у.r"о.Ь инфорЙирования - не более 20 минут,

ИндивидуаJIъное письменное информирование ("о электронной почте)

осУЩесТВпяеТсяпУТеМнаПраВЛенияЭлекТронноГоПисЬМанааДрес
электронной почты заявителя И должно содержать четкий ответ на

поставленные вопросы.
индивиду€rльное письменное информирование (по почте) осуществляется

путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать

четкий ответ на поставленные вопросы,

1.3.9. Информационные стенды, размещенные в мФЦ и администрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района,

должны содержать:

режим работы, адреса МФI] и администраци

городского поселения Приморско-Ахтарского района;

администрации Приморско-Ахтарского

9l+rчч - т
Ахтарского городского rо..п."" Приморсi:-*,?р_,::::,",лjuО""1?л":*:::

по..п.rrя Приморско-Ахтарского района;
почтовые адреса, тел"фон"l, фамилии руководителей мФЦ и

администрации Примор.ко-Дхтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района; - редоставлении муниципалънойпорядок получения консулътации о п]

услуги;
порядок и сроки предоставпения муниципальной услуги;

образцы ru""п."rй о предоставлении муниципыIъной услуги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставпения муниципальнои

услуги;
осноВанияДляоТкаЗаВПриеМеДокУМенТоВоПреДосТаВлении

муниципальной услуги;
основания для отказа В предоставлении муниципальной услуги;

досудебный'' (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) должностных лиц мФЩ и муниципаJIьных служащих

администрации ПримЪрско-Дхтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района;
инУЮ"'qор*uчию,необхоДиМУЮДляПолУЧенияМУнициПальнойУслУГи.
Такая *. 

""6ормация 
размещается на офиuиалъном интернет-портале



админисТрации Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского район а и на сайте МФЦ,

1.з.10 Информация о местонахождении и графике работы, справочных

телефонах моц и администрации Приморско-дхтарского городского

по..п.rrrя Приморско-Ахтарского района:

1 .3.1 t. ддминистрация приморско_дхтарского городского поселения

приморско_дхтарского района расположена по адресу: 353860,

Краснодарский край, г. Приморско-Дхтарск, ул, Булъв арная, д, 78, электронный

адрес: admin-gsp@mail,ru,
Справо,r""rЙr.лефон : +7 (86143) 3-1 t_-4З,

график работы администрации Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-Дхтарского района: понедепьник - четверг с 09:00 до

18:15, пятница с 0^9:00 до 17:00, суббота, воскресенье _ выходной,

Адрес сайта - htФ.l lprim-ahtarsk,ru,

в случае изменениrI указанных графиков, а также контактных телефонов

и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения,

информация об изменении также размещается в установленном порядке на

официа_пьном интернет-портале администр ащии Приморско-дхтарского

городского поселa""" Приморско-дхтарского района, на Портале, а также на

Едином портаJIе многофункцион€tJIьных центов предоставпения

государственных и муниципrtльных услуг Краснодарского края,

|.з.|2 Информация о местонахождении и графике работы, справочных

телефонах, оф"r"альном сайте мФц размещаются на Едином портале

многофункциональных центов предоставления государственных и

муницип-ur*--- услуг Краснодарского края в информационно-

тепекоммуникационной сети кИнтернет)) - http : //wWW, e-mfc,ru,

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
<< Предоставление разрешения на осуществление

,.*nrrr"rx рабоп> на территории Приморско-Ахтарского
городского посел""", Приморско-Ахтарского района

подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги <<предоставление разрешения на

осуществление ..rn"rr"r, рабоо> на территории Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района,

подразд ел 2.2.наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу << Предоставление разрешения на осуществление

ЗеМЛяНыхработ>НаТерриТорииПриморско.Ахтарского
городскОго посеЛ,""" Приморско-Ахтарского района



2.2.|. Пр.доставление муниципальной усJIуги осуществляется

администрuц".И' Пр"rор.ко-Дхтарского городского посеJIения Приморско-

Ахтарского района.
2.2.2.ВпреДосТаВленииМУнициПальнойУспУГиУЧасТВУЮТ:МФЦИ

админисТрациЯ 
^Пр"*орСко-Дхтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района.
АдминисТрацияПреДосТаВJIяеТМУниципаЛЬнУЮУсJIУГУЧереЗоТраслеВои

(функциона-гtьный, территориальный) орган или структурное подразделение

(пр" наличии).
2,2.3.органыИорГаниЗации,обраIцениеВкоТорыенеобхоДимоДЛя

предоставления муниципальной услуги :

муниципапьное унитарное предприятие Приморско-дхтарского

городского посеJIения ПримЬрско-Дхтарского района <<Тепловые сети)),

муниципальное унитарное предприятие Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-Дхтарского района кБпагоустройство>, Муниципальное

унитарное ,rр"д.rр""r". Приморско-Дхтарского городского поселения

Приморско-Дхтарского района <<Водоканал>, публичное акционерное общество

кРостелеком), открытое акционерное общество кПриморско-дхтарскрайгаз>,

открытое акционерное общество,кубu""rнерго) Приморско-дхтарский Рэс ;

отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Отдепа министерства внутренних дел России по Приморско-Ахтарскому

району.
2.2.4. В соответствии с пунктом з части 1 статьи 7 Федерального закона

оТ z7. июля 2010 года Ns 210-ФЗ коб организации предоставленшI

ГосУДарсТВенныхИМУнициПzшЬныхУслУГ))'орГанаМ'преДосТаВЛяюЩиМ
МУнициПаJIЬныеУсЛУГи'УсТаноВЛенЗаПреТтребоватьотЗаяВителя
осуществления """r* 

действий, в том числе согласований, необходимых для

получения муниципалъной 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 предоставпения

мунициПаJIьныХ услуг, утвержденныЙ решением представительного органа

местного самоуправления,

подраздел 2.3. описание результата предоставления муниципальной

услуги

пользования;

решение об отказе в

результатом предоставпения муниципалъной успуги явпяются:

р*р.-.""е (орлер) на проведение земляных работ на территории общего

предоставлении муниципальной услуги,



ПоДразДел2.4.СрокПреДосТаВленияМУнициПальнойусЛУги'Втом
числе с учетом необходимости обращения в организациил участвующие в

ПреДостаВлениимУнициПальнойУсЛУги'срокПриостаноВления
ПреДосТаВлениямУНициПальнойУсЛУги'срокВыДаЧиДокУмеНТоВ'
являющихся результатоrи предоставления муниципальной услуги

z.4.|.СрокпреДосТаВЛенияМУнициПальнойУсЛУГи(полУченияиТоГоВыХ
документов) кВыдача разрешения (орд.рu) на проведени_е земляных работ на

территории общего пользования) не должен превышать 15 рабочих дней со дня

подачи заявления. .._л_,,,пй \/.rп\/гт,

2.4.2. СроК приостаНовления предоставпения муниципальной услуги

законодателъством не предусмотрен,

Подраздел 2,5, Нормативные правовых акты, реryлируюЩИе

ПреДосТаВЛениеМУнициПальнойУсЛУги<<ПредосТаВЛениеразреШенияна
осуществление земляных работ>> на территории Приморско-Ахтарского

гороДскогоПосеЛенияПриморско-Ахтарскогорайона

Предоставление администрацией Приморско-Ахтарского городского

,rо..п.rri" Приморско-Ахтарского района

муниципальной услуги осуществляется в
и уполномоченным органом

соответствии со спедующими

нормативными правовыми актами:

Федералъным законом от,7 октября 2003 года Jrlb 131_Фз коб общих

принциПах оргаНизации местного самоуправления в Российской Федерации>

(<СобраниеЗаконоДаТелЬсТВаРФ),6октября2003,-Ns40,ст.З822;
<<Парламентская газета), Ns 186, 8 октября 2003; <Российская газета),

Jф 202, 8 октября 2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-Фз кОб организации

предоставления государственных и муниципЕtльных усJryг) (Собрание

законодательства рФ), 2010 jф з!, .r. 4|,79; 2011, N9 15, ст, 20з8;

Ns 27 ст.3873_ 3880; Jф 29, ст.429|; Ns 30, ст.4587);

Федеральным законом оT.б urp.n"-2011 года jф б3-ФЗ <<об эпектронной

подписи)) (ксобрание законодат.п".ruu рФ), 2о1|, Ns 15 ст, 20з6,

J\b 27 ст. 3880); _ ллlл _л*л \гл А,'1 ,,6(
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 года jф 601 коб

основных направпениrIх совершенствования системы государственного

управления) (<собрание законодательства рФ), 7 мая 20|2 года,

Jф 19, ст. 2зз8; официальный интернет_портаJI правовой информации:

www.pravo.gov.ru);
Постановлением Правителъства РФ от 25 июня2O]..Z года Nч б_3а -о :y1"

электронной подписи, использование которых доIIускается при обращении за

получением государственных и муниципальных услуг) (кРоссийская газета)),

Ns 148, 2 "Ion"' 
2о|2, ксобрание законодательства рФ), 2 июля 20L2

Ns 27 ст. З144);



ПостановлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от

z0 ноября 20|2 года Jф 1198 ко федеральной государственной

информационной системе, обеспечи"u,щ,й процесс досудебного,

(внесулебного) обжалования реше ътий и действий (бездействия), совершенных

при предоставлении государственных и муниципыIьных услуг) (<Российская

газета), от 2з ноября'zotz года Jф 27!, в Собрании законодательства

российской Федер аци; от 26ноября 2о12 года лгs 48 ст, 6706);

Постановлением Правител"Ъr"u РФ от 26 марта 2оtб года Jф 2зб ко

требованиях к предоставлению в электронной форме государс*::::,:лi

муниципаJIьных 
--' 

y.ny.n (кОфиuиальныйл интернет-портал правовои

информацип>(www.рrачо.gоч.ru)5аПреJIя2ОtбГоДа'<<РоссийскаяГаЗета)
от 8 апре ля2OtЪ .одu lT, zs, собрание законодателъства российской Федерации

от 11urrp.n" 20tбгодаJ\Ъ 15 ст,2084);

Постановлениом Правительства Российской Федерации

от 25 авryста 2о:r2 года Ns 852 (об утверждении Правил использования

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за

получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения

в Правила разработки И утверждения. административных регламентов

предоставпения государсr".*п""r* y,ny,n (кСобрание законодательства РФ),

3 сентябр я20|2,Nч Зб, ст. 4903, <Российс*u" ,u"'гa>>, Nч 200, 31 августа 20|2);

Законом Краснодар.*о.о края от 2 марта 20t2 года Ns 2446-КЗ (об

отдельных вопросах организации предоставJIения государственных и

муниципztпьных услуг на территории Краснодарского края) (<Кубанские

,buo.r"r, от 5 марта2011 года Jtfч 35);

Уставом iIр"*ор.ко-Дхтарского городского посепения Приморско-

Ахтарского района.

Подраздел2.б.ИсчерпываюЩийПереЧенЬДокументов,необхоДимыхВ
соотВеТсТВииснормаТиВнымиПраВоВымиакТамиДЛяПреДосТаВЛения

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения

заявителем, в том числе в электронпой форме, порядок их предоставления

2.6.|. Для поJIучения муниципальной усJIуги заявителем представляются

спедующие документы:
заявление о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ

на террИтории общего пользования по фор*. .o.nu",o (припожению Nч 1) к

Регламенту, запоJIненное по образцу в соответствии с (приложением JФ 2 ) к

Регламенту;
документ, удостоверяющий личностъ заявителя (заявителей), либо его

(их) представителя заполнеяется в разрешении (ордере)л на проведение

земJUIных работ по образчу в соответ."""" с (приложением Jф з ) к регпаменту;



документ, удостоверяюIrIий права (полномочия) представителя заявителя;

рабочийпроекТилирабочаяДокУМенТа-цияПроВеДенияЗеМЛяныхработ,
согласованный с впадельцами коммуникаций, расположенных на земеJIьном

участке;
разрешениеПринеобхоДиМосТиЗакрыТияУЛиЧноГоДВижения,

оцраждеНия проеЗда, устаНовлениrI направления объездов выдается Отделом

ГосуларСтвенноЙ инспекции безопасности дорожного движения Отдела

министерства внутренних дел России по Приморско-Дхтарскому району,

Подраздел2.7.ИсчерпываюЩийПереченЬДокУментов,необхоДимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

МУнициПальнойусЛУги'коТорыенахоДяТсяВраспоряж(ении
госУДарстВенныхорГаноВ'органоВместногосамоУПраВления

муниципальных образований Краснодарского края и иных органов,

УЧасТВУюЩихВПреДостаВЛениигосУДарсТВенныхиЛимУнициПаЛЬных
УсЛуг'икоТорыеЗаяВиТелЬВПраВеПреДосТаВитЬ'аТакжесПособыих
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их

предоставления

ПредостаВлениеДокУМеНТоВ'необходимыхВсооТВетсТВиис
нормативными правовыми актами дпя предоставления муниципапьной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

саМоУПраВленияИиныхорГаноВ,УЧасТВУЮЩихВпреДосТаВпении
муниципаJIъной усJIуги, не предусмотрено,

подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

Z,8. от заявителя запрещено требовать представпения документов и

информации или осуществления действий, которые не предусмотрены

норМаТиВныМипраВоВыМиакТаМи,реГУлирУюЩиМиоТношения'ВоЗникШиеВ
связи с предоставлением муниципалъной успуги,

Запрещено требовать представпения документов и информаuии, которые

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными

актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправпения и^ (ипи1 подведомственных государственным органам и

органам местного самоуправления организаций, участвующих в

преДосТаВленииГосУДарсТВенныхиЛиМУницип€шЬныхУспУГ.



Подраздел
приеме

2.9.|. основанием дпя отказа в приеме докуменТов, необходимых длЯ

предоставления муниципальной услуги, является :

ПреДосТаВJIениенеВпоп"о*объемеДокУМенТоВ,УкаЗанныхвп.2.6.t.
РеГЛаМеНТа; 1y.f,дтrтr. лi ЁtлттvI..4ие

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие

исправлений, не позволяющих однозначно истолковатъ их содержание; не

содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);

несобЛЮДениеУсТаноВленныхзакоНоМУсловийПриЗнания
действительности электронной подписи,

2,9.2.оналичииосноВаНИЯДЛяоТказаВприеМеДокУМенТоВЗаяВиТеЛя
информирует работник уполномоченного органа либо мФц, ответственный за

прием документов, объясняет заявитепю содержание выявленных недостатков в

tIреДсТаВЛенныхДокУМенТахиПреДJIаГаеТПриняТЬМерыПоихУсТранениЮ.
УведомлениеобоТкаЗеВПриеМеДокУМенТоВ'необхоДимыхДля

предоставления муниципальной усJryги, по требованию заявителя

подписываетсЯ рабоr"иком мФц, должностным пицом упоJIномоченного

органаиВыДаеТсяЗаяВиТелюсУказаниеМПричиноТкаЗанеПоЗДнееоДноГо
рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной

"п"ъ. может бытъ отказано заявителю в приеме до,,олнительных документов

при наличии намерения их сдать,

2.9.3.НеДопУскаеТсяоТкzlЗВПриеМеЗаяВлеНияИиныхПриеМе
документов, необходимых для предоставпения муниципальной успуги, в

случае, еспи заявпение и документы, необходимые дпя предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информачией осрокахи

поряДкеПреДосТаВЛенияМУнициПальнойУсЛУГи'опУбликованнойнаПортале.
2,9.4.отказВПриеМеДокУМенТоВ'необходимыхДпяпреДосТаВJIения

муниципалъной успуги, не преIUIтствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей основанием для отказа,

IIодраздел2.1.0.ИсчерпыВаюЩийпереЧенЬосноВанийДЛя
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.|0.1 основан ий для приостановления предоставJIения муниципальной

услуги законодательством Российской Федер ации не предусмотрено,

2.|о.2. основанием для отказа в предоставлении муниципалъной усJIуги

являются:
оТсУТсТВиеУЗаяВиТепяпраВанаПопУчениеМУнициПальнойУсЛУГи,ВтоМ

числе невозможность оказания муниципалъной услуги в силу обстоятельств,

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в

документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги



ранеенеизВесТныхприПриеМедокУМенТоВ'носТаВшихиЗВесТНыМиВПроцессе
прaдоaru"ления муниципальноЙ усJryги; 

.TYTTT, rл\/IJIrтIипяпьной YслYги с
представление заявления о предоставпении муниципапьной услуги с

нарушением установпенных требов iнлй,, а также представпение документов,

содержащих недостоверные сведения;

обращен"i .u"""rеля об оказании мунициПаJIЬНОй УСЛУГИ' ПРеДОСТаВЛеНИе

которой не осуществляется органом, указанным в подпункте 1,3,1 подраздела

1.3 Регпамента;
обраЩение(вПисЬМенномвиде)ЗаяВиТеЛясПросьбойопрекращении

муниципальной успуги,
2.|0.з.НедопУскаеТсяоТкаЗВпреДосТаВленииМУнициПалънойУслУГи'В

случае, есJIи заявпение и документы, необходимые для предоставления

МУнициПальнойУспУГи'поДаныВсооТВеТсТВиисинформациейосрокахи
порядке предоставления муниципальноЙ усJIуги, опубпикованноЙ на Портале,

2.IО.4.отказВПреДосТаВленииМУНициПальнойУслУгинепреПяТсТВУеТ
повторному обращению после устранен ия причины, IIослужившей основанием

дпя отказа.

Подраздел2.I.1..ПереченЬусЛУг'коТорыеяВЛяюТсянеобхоДимымии
обязательными для предоставления муницИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе

сВеДенияоДокУменте(выдаваемых)орГаниЗациями'УчасТВУюЩимиВ
предоставлении муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными услугами для предоставления

муниципалъной услуги являются:

согпасов ания .rро"*r"ой фабочей) документации: публичным

акционерным обществЙ <<Ростелеком)), открытым акционерным обществом

кПриморско-Ахтарскрайгаз>>,. открытым акционерным обществом

кКуб аньэнерго) ПриЙорско-Ахтарский РЭС ;

разрешенr.- ,rр" необходимости закрытия уличного движения,

оцраждения проезда, установления направления объездов выдается отдеJIом

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдепа

МинисТерсТВаВнУТреннихделРоссиипоПриморско-АхтарскоМУрайонУ.

Подразд ел2,!2, Порядок, размер и основания взимания

государственной пошлины илгиной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

ГосУларсТВеннаяIIошЛинаИЛИИНаЯПЛатаЗаПреДостаВление
муниципалъной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется бесплатно,



Подраздел2.13.Порядок'раЗмериосНоВанияВЗиМанияплаТыЗа
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о

методике расчета размера такой платы

ВзиманиеПлаТызаПреДосТаВлениеУслУГ'коТорыеяВляЮТся
необходимыми и обязательными для предоставJIени,I муниципаJIьной услуги,

осуществляется в соответствии с действующим законодательством,

подразд ел 2.|4. Максимальпый срок ожидания в очереди при подаче

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,

предостаrrrr.йй организацией, чувствующей в предоставлении

мУниципальнойУслУГи'иПриПоЛучениирезУлЬТаТаПреДосТаВЛения
таких услуг

срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципалъной усJIуги и документов, указанных в подразделе 2,6 раздела

ш Регламента, а также при получении результата предоставлени,I

МУниципальнойУсJIУГинаJIичноМIIриеМенеДоjIженпреВышатъl5минУт.

Подраздел 2.15, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о

предоставлеIIии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой

органиЗацией,у.,ч.''У,оЩейвПреДосТаВЛениимУнициПальнойУсЛУги'В
том числе в электронной форме

РегистрацияЗаяВпенияопреДосТаВленииМУнициПальнойУслУгии(ипи)
документоu (.од.ржащихся u ,,"* сведениЙ), необходимых дJUI предоставления

'У'',.'пальнойУслУГи,осУЩесТВляеТсяВДенЬихпосТУпления.Регистрация заявления о предоставJIении муниципальной услуги с

ДокУМенТаМи,УкаЗанныМи-ВПоДраЗДеЛеz.6раЗДелаIIРегламента'
поступившими " ""r*одrой 

(нерабочий или праздничный) денъ, осуществляется

в первый за ним рабочий день,
срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и

документов (содержащихся в них свйений), представленных заявителем, не

может превышать двадцати минут,

Подраздел 2,1б, Требования к помещениям, в которых

ПреДосТаВЛяюТсямУНициПаЛЬнаяусЛуГа'УсЛУга'ПреДостаВЛяемая
организацией, у"u.r"уьщей в предоставлении муниципальной услуги, к

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению

визуальной, текетовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для



2.|6.|. Информация о графике (режиме) работы администрации

Примор ско - Ахтар ско го гор одс ко го по сепения :r,:::,;}frж;;:rо "J;T

инвалидов указанных объектов
Российской Федерации и

в соответствии с законодательством
социальной защите инвалидов

работы администрации

котором оно осуществляет свою
размещается
деятельность,

Здание,

при входе в здание,

на видном месте.

в котором предоставJIяется

отдепьным входом для

муниципzIJIьная услуга, должно быть

свободного доступа заявитепей в
оборудовано

""*'Ъ'Хff ' 
u здание должен быть оборудован "ф_"_1y1111:"O,.,:*::;"1""i

(вывеской), содержащей информацию 
- g администр ации Приморско-

Дхтарского городского ,rЬ.Ёп.rrr" Приморско-Дхтарского района,

осуществляющем предоставпение муниципальной успуги, а_также оборудован

удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного

передвижения граждан' - успуги оборудуются с учетом
Места предоставления муницитrальнои

требованиЙДосТУпносТиДпl-инВаJIиДоВВсооТВеТсТВиисдействУюЩиМ
законодат"п"ar"о* Российской Федерации о социаJIъной защите инвыIидов, в

том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организо-

ВанопреДосТаВлениеУслУг'кМесТаМоТДыхаипреДосТаВляеМыМУспУГаМ;
возможность самостоятелъного передвижения по территории объекта, на

коТороМорГаниЗоВаноПреДосТаВлениеУслУГ'ВхоДавтакойобъектиВыхоДаиЗ
неГо,ПосаДкиВТранспорТноесреДсТВоиВысаДкИИЗнеГо,ВТоМчисЛес
использованием кресла-копяски ;

сопроВожДениеинВаЛиДоВ,иМеЮЩихстойкиерасстройствафУнкuии
зрения и самостоятеJIьного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;

наДпежаЩеераЗМеЩениеоборУдоваНИЯИносителейинформации,
необходимых для обеспечения бефепятственного доступа инвалидов к

объекту и предоставпяемым услугам с учетом ограничений их

жизнедеЯтепъности; 
.*.лii пп<т TrTJEl' й, и зрительной

дубпирование необходимой для инваJIидов звуково]

информации, а также надписей, знаков и 
""оп 

текстовой и графической

информации знаками, ""rrron""rrцu,*' 
релъефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

ДоПУскп,uобъект,накоТороМорГаниЗоВаноПреДосТаВпениеУсЛУг'
собаки- проводника при наличиидокумента, подтверждающего ее спец!Iалъное

обучение и выдаваемого в порядке, установпенном законодательством

Российской Федерации;
оказаниеработникаМиорГана(Учреждения),ПреДосТаВЛяюЩеГоУслУГи

населениЮ'поМоЩиинВаЛиДаМВпреоДоЛениибаръеров,МешаюЩих
получению ими успуг наравне с другими органами,



Помещен ия, в которых предоставJIяется муниципалъная услуга, должны

сооТВеТсТВоВаТъсаниТарно.ГиГиениЧескиМПраВиЛаМинорМаТиВаМ'ПраВиJIаМ
пожарной безопасно.r", безопасности труда, Помещения оборудуются

сисТеМаМиконДиционироВания(охлажДения"".1Т.::Т:9*ВенТиЛироВания
ВоЗДУха'среДсТВаМиопоВеЩенИяоВоЗникноВенииЧреЗВыЧайнойситУации.На
ВиДноММесТераспопаГаЮ.ТсясхеМыразМеЩениясреДсТВпожароТУшенияи
путей uuu*уuцr" людей. предусматривается оборудование доступного места

общественного полъзования (туалет), 
лкллrrтrt/Iл

ПомеЩенияМФЦдлярабоТысЗаяВиТелямиоборУДУютсяЭлекТроннои
системойУПраВЛенияочереДъЮ'коТораяПреДсТаВляеТсобойкоМпЛекс
проГраММно.апПараТныхсреДсТВ'ПоЗВоЛяюЩихоптиМиЗироВаТЬУпраВЛение
очередями зuя"иr"л"й. Порядок использования электронной системы

УПраВЛенияПреДУсМоТренреглаМентоМ'УТВержДенныМПрикЕВоМДирекТора
мФц от 1 сентября 2оtб года Ns 

-з2 
i<многофункциональный центр

предоставпения государственных и муниЦипаJIъныХ усJIуГ КраонодарскогО

*nu""'r. 
|6.2. прием документов в администр аци\ nn"Y:_o_:1}*::З::"'

городского .ro..n.""" пр"rор.ко_дхтарского района осуществляется в

специаJIъно оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах,_

2.t6.з.ПомеЩения,ПреДн€tЗнаЧенныеДЛяприеМаЗаяВиТепеи,
оборулуются информационными стендами, содержащими сведения, указанные

u 
"оо"у"кте 

1.3.3 Подраздела 1,3 Регламента,

ИнформационныесТенДыраЗМеЩаюТсянаВиДноМ'ДостУпноММесТе.
оформлениеинформационныхлисТоВосУЩесТВЛяеТсяУДобнымДля

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа Д-4; текст - прописные

буквы, размероМ шрифта Jю 16 - обычный, наименование - заглавные буквы,

размероМ шрифта й й - жирный, поля - 1 см вкруговУю, Тексты матери€tJIов

должны быть напечатаны без исправлений, наиболее, важная

информация выделяется жирным ,р"ф,оvr, При оформпении

информаuионных материалов ; виде образчов заявлений на поJryчение

муницип-""оИ уЪJIуги, Ъбр*uо" заявлений, перечней документов требования к

|ь-йч шрифта и формату листа моryт быть снижены,

2.|6.4. Помещения для приема заявителей доJIжны соответствовать

комфорТныМ длЯ граждан условиям и оптимаJIьным усповиям работы

ДолжносТныхJIицУПолноМоЧенноГоорГанаиДолжныобеспечИВаТЬ:
комфортноерасПоложениеЗаяВиТепяИДолжносТноГоJIица

уполномоченного органа;

возможность и удобство
обращения;

телефонную связь;

оформпения заявитепем письменного

возможность копирования документов;

ДосТУпкнорМаТиВныМпраВоВыМакТам,реГУлирУющиМПреДосТаВление
муниципалъной услуги;

наJIичие писъменных принадпежностей и бумаги формата л4,



2.t6.5.ДпяожиДанияЗаяВиТеЛяМиПриеМа,ЗаПолнениянеобхоДимых
ДпяпопУченияМУниципальнойУсЛУГиДокУМенТоВоТВоДятся
места, оборудованные стульями, столами (стойками) дпя возможнOсти

оформпения документов, обеспечиваются ручками, бланками

документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической

нагрузки и возможности их размещения в помещении,

2,|6,6.Прием.заявителейприПреДосТаВЛенииМУниципалЬнои
услуги осуществляется согJIасно графику (режиму) работы администрации

Приморско-Дхтарского городского посепения Приморско-Ахтарского

района: "u..д""urrо 
(с понедельника по пятницу), кроме выходных и

праздничных дней, в течение рабочего времени,

2,|6,,7.РабочееМесТоДолжносТноГолицааДМинисТрацииПриморско-
дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского

района, ответственного за предоставпение муниципалъной услуги,

допжно быть оборудовано персонаJIьным компъютером с доступом

к и"формационным ресурсам упопномоченного органа,

Кабинеты приема попучателей _ муниципаJIъных услуг должны

бытъ оснащены информац"о"""rr" табличками (вывесками) с указанием

номера кабинета' 
'псL-\ттттrе ппиет\ 

- муниципыIьньж
Специалисты, осуществляющие прием поJIучателеи

услуг, обеспечиваются пичными нагрудными идентификационными

i."|"о"*urи (бэИлжами) и (или) настольными табпичками,

Подраздел2.1.1,ПоказатеЛиДосТУПносТиикачестВамУниципальной
УсЛуги'ВТомчисЛекоЛиЧестВоВЗаимоДействийзаявитеЛяс

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их

ПроДоЛжиТеЛЬностЬ'ВоЗМожносТьПоЛУЧенияинформацииохоДе
ПреДостаВЛениямУнициПальнойУсЛУги'ВТомчисЛесисПоЛьзоВанием
информационно-коммУНикационныхтехнологийоВоЗможносТЬлибо

неВоЗмоЖНостЬПоЛУЧениямУНициПалЬнойУслУгив
многофУнкционаЛьноМцентрепреДостаВлениягосУДарстВенныхи

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме)о по выбору заявителя

(экстерриТориальныйпринциП),посредсТВоМЗаПросаоПреДосТаВЛении
нескоЛЬкихгосУДарсТВенныхи(или)мушициПаЛьныхУслУгВ

многофУнкциональныхценТрахПреДосТаВЛениягосУДарсТВенныхи
МУнициПаЛьНыхУслУг'преДУсмоТре-нн9lостатьей1'5.1Федерального

закона от 2,7 июля 2010 года ль zrо_Фз (об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>

Показателями доступности и качества муниципальной услуги
2.t7.|

являются:
полнота, aKTyajlbнocTb и достоверностъ информации о порядке



предоставления муниципаJIьной усJryги ;

наглядность форм размещ;емой информации о порядке предоставления

муниципалъной услуги;
оперативностъ и достоверность предоставляемой информации о порядке

предоставпения муниципutJIьноЙ услуги; +i Tr ттл,l\fетттениям. в которых
УсТаноВлениеИсоблюдениетребоВанийкПоМеЩенияМ'ВкоТорыХ

предоставпяется муниципаJIъная услуга; 
DocDTTAтrTrq о ппедоставпении

ПреДосТаВПеНиеВоЗМожносТиПоДаЧиЗаяВпенияоПреДосТаВпении
муниципальной услуги и _документов 

(сведений), необходимых для

предоставпения муниципаJIъной чслчгил ]::i: 
выдачи заявитепям документов

пореЗУЛьтатаМпреДостаВЛенияМУниципалънойУслУГивМФЦ;
колиЧесТВоВзаиМоДеЙствийЗаяВиТепясДолжносТныМиЛицаМи

администрации Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

АхтарскогорайонаприПреДосТаВпенииМУниципальнойУсЛУГи
и их продопжительностъ; БfбтJт,с

установЛение И соблюдение срока предоставления муниципаJIьнои

УслУГи,ВТоМчисЛесрокаожиДанияВоЧереДиПриПоДачеЗаяВленияиПри
попучении результата предоставления муниципалъной услуги ;

сВоеВреМенноерассМоТрениеДокУМенТоВ,ПреДсТаВленныхЗаявиТелеМ,
в случае 

".Ьб"од"мости 
- с участием Заявителя;

оТсУТсТВиеобосноВанныхжалобсосТороныЗаявителейПореЗУлЬТаТаМ
предоставпения муниципалъной услуги;

предоставпение возможности подачи заявления
(сведений),

предоставлении
необходимых

*у""ч"rальной услуги и документов t.gttелgflпr4," Е

ДJIяПреДосТаВпенияМУниципальнойУсЛУГи'вформеЭлекТронноГоДокУМенТа'В
том числе с исполъзованием Единого портала, Регионалъного портала,

официалъного сайта
Z,t'7.2. Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги,

ч"пу'}о.тупность 
электронных форм документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги; лттlтлlf,

ДостУпносТЬинсТрУМенТоВсоВершенияВЭJIекТронноМВиДеПJIатежеи,
необходимых для получения муниципалъной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;

время предоставления муниципалъной Y"nY'":-_ 
л *- --лх

удобство процедУр предоставIIения муниципальной услуги, включая

ПроцеДУрыЗаПисинаПриеМ'ПоДаЧиЗаяВЛения'оПлаТыобязателЬныхплатежей,
информироВанияЗаяВиТеЛяохоДеПреДосТаВп""-1_Yl"1Y:У""ооУсJIУГи'а
ТакжеполУченияреЗУЛЬТаТаПреДосТаВленияМУниципальноЙУсЛУГи.

2.|.7.З,ВхоДеПреДосТаВленияМУниципальнойУсЛУГиЗаявитель
взаимодействует с допжностными лицами Уполномоченного органа не бопее

двух раз (подача заявJIения и иных документов, необходимых для

предоставJIения муниципальной услуги и получение резулътата предоставления

муниципальной уЁлуги), продолжитеJIьностъ взаимодействий составпяет: при



подаче заявJIения не более 15 минут; при получении резулътата

*у""ч"пальной услуги - не боJIее 15 минут,

ВПроцессепреДостаВленияМУниципыIЬнойУслУгиЗаявительВПраВе
обращаться в администрацlю примърско_дхтарского городского поселения

приморско-дхтарского раиона за получением информаuии о ходе

преДосТаВпениЯМУниципалънойУслУГинеоцраниЧенноеколичесТВораЗ.
ВпроцессепреДосТаВЛенияМУниципалънойУспУГиЗаявительВпраВе

обращаться в МФЦ за попуr."".й информации о ходе предоставпения

МУниципалънойУслУГиаДМинисТрациипр'*ор.ко-АхтарскоГогороДскоГо
поселения Приморско-дхтарского района неограниченное количество раз,

2,|7.4.ЗаявителюПреДосТаВЛяеТсяВоЗМожносТЬнеЗаВисиМооТеГоМесТа
жительства или места пребывания (для физических, JIиц, включая

индивидуалъных предпринимателей) либо_места нахождения (для юридических

ЛиЦ), обращаться в любой по ..о выбору мФЦ в предепах территории

КраснодарскогокраяДJIяпреДосТаВЛенияеМУМУнициПальнойУспУГиПо
экстерриториальному принципу,

Предоставление *у""u"rальной услуги в МФЩ по экстерриториапьному

принциПУосУщесТВляеТсянаосноВаниисоглашенийоВЗаиМоДеiтствии,
заключенныХ уполноМоченным мФЦ с администрацией Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского :::""",
2.17.5. При предоставJIении муниципалъноЙ усJryги с

использованием информациоцно-коммуникационных технологий, в том

чиспе Единого портаJIа, Регионалъного портала, офичиаlrъного сайта заявителю

обеспечивается возможность :

получения информации о порядке и сроках предоставJIения

муниципальной у сJIуги ;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной успуги;
формиро ваниязапроса о предоставлении муниципальной успуги;

приема и регистрации uдrirr".rрации приморско_дхтарского городского

поселения Приморско-дхтарского ръйо"u заявления и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной усJIуги;

оплаты государственной пошJIины за предоставпение

МУНиципальнойУсЛУГииУплатаиныхплатежей'ВзиМаеМыхВсооТВеТсТВиис
законодателъством Ро ссийской Федер ации;

полУЧенияреЗУлЬТаТаПреДосТаВленияМУниципальноЙУслуГи;
получени" Ъ",д"п,"й о ходе выполнения заrrроса;

осУЩесТВЛенияоценкикаЧесТВаПреДосТаВленияМУнициIIалънойУслУГи;
досУдебное(внесУДебное)об*-о"u"""решенийИДействий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муниципаJIьного служащего,

получение муниципальной услуги, предусмотРеННОЙ НаСТОЯЩИМ

РегпамеНтом В мФц, возможно при rrодu". Заявителем комплексного запроса,



в комппексный запрос,
Получение муницип€шьнои

Регламентом в МФЦ, при подаче

предусмотрено.

Заявление,сосТаВленноеМФЦнаосноВаниикоМПлексноГоЗапроса
заявитепя, должно быть подписано упоJIномоченным работником мФц

и скреплено печатью МФL{,

Заявление,сосТаВленноенаосноВаниикоМпЛексноГоЗаПроса'
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,

направляются в администрацию приморско_дхтарского городского посеJIения

Приморско-Дхтарского рuйоrru с приложением копии компJIексного запроса,

. 
^ .оЁ;;;*:*. 

мФц заявлений, а такжо указанныХ В ЧаСТИ 4 СТаТЬИ 15.1

статъи Федералъного закона от 2'7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг) документов

в Упопномоченный орган осуществJIяется не позднее одного рабочего дня,

следующего за днем получения комплексного запроса,

Получение мФЦ отказа в предоставлении государственных

(муниuипальных) усJIуг, включенных в комплексный запрос, не является

основанием для прекращения попучения иных государственных

(муниципальньж) успуг, указанных в комппексном запросе, за исключением

случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима дJIя

предоставпения иных государственных (мунилипалъных) успуг, включенных

успуги, предусмотренной настоящим

Заявитепем комплексного запроса не

2.18.Иныетребования'ВТомчПсЛеУЧиТыВаюЩП€особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному

Принципу(вслУчае'есЛимунициПаЛЬнаяУсЛУгаПреДосТаВЛяеТсяпо
ЭксТерриТориаЛьномУПринципУ)иособенностиПреДостаВления

муниципч"i*,оП услуги в электропной форме,

2.t8j. Щля получения муниципальной услуги Заявителъ представляет

заявJIение о предоставлении муниципаJIънОй УСПУГИ И ДОКУМеНТЫ (СВеДеНИЯ)'

необходимые для предоставления муниципалъной усJIуги:

на бумажном носитеJIе в администрацию Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Дхтарского района при JIичном обращении ;

на бумажном носителе в администрацию Приморс*"]Атт_:i:::

городского поселения приморско_дхтарского района посредством почтовои

СВЯЗИ; ттл^тл,гАпё пичном обращении; в форме
на бумажном носитепе в МФЦ при

электронных документов с использованием информационно-

тепекоммуникационных технологий, включая использование Единого портаJIа,

Регионального портаJIа,



2.|8.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением

**жff;ж#JT"::1;lH:rfi*r_."no" и (или) электронных образов

заявления, документов, принятых от Заявителя, копИЙ ДОКУМеНТ": ]_1':.:::
хранения, принятых от Зu"""raпr, обеспечивая их заверение электроннои

подписью в установJIенном порядке;

направление с исполъзованием информационно тепекоммуникационных

технологий эпектронных документов и (или) эпектронных образов документов,

заверенных уполномоченным должностным лиЦом мФц,

в администрацию Приморско-Дхтарского городского посеJIения Приморско-

Ахтарского района,
;lfi:"ffiT направлеНИИ ЗаЯВЛеНИй И ДОКУМеНТОВ В ЭЛеКТРОННОЙ

Т)л_,,пттопLLrпгп попТала.

форrJ,'";', ";;;".;;;";;; 
-- 
Ьоr"оrо портала, РегиОНаЛЬНОГО ПОРТаЛа'

птт тrrrпlкнtт бътть подписаны
ш;н"";";";;;;, 

-;;;;,е:Iие, 
_ a"-уу.-:"т: - *::#" - 

u:';:,"НЖХ::'":

1;Ёж;##Ёffiж#;";;-;;;.Б;- u,,p.n" 201 1 года Ns 63-ФЗ коб
_ _--_- т-тллпт,фбпLп.поя Рпссийской Федерации

;i:ЖНffi i;^"#J;;;;9:т;оuп"""п|т::::1зi::::#*"y*:"1нхж
}Ъffi;; iii, года J.ts 634 ко видах эпектронноЙ подписи, ИСIIОJIЪЗОВаНИе

лпr / ття 1,1a-.I.P,eт{т{bTxo'L' LJ лI\)rLrL .ev L

которых допускается при обращении за получением государственных

и мунициIIапьных услуг ),
Заявителъ - физическое пицо вправе использовать простую эJIектронную

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 fфавил определения видов

электронной подписи, использование которых допускается при обращении

за получением госУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаJIЬНЫХ УСЛУГ' УТВеРЖДеННЫХ

постановпением правителu.r"uЪоссиископ Федерации от 25 июня 2012 года

Jф 6з4 <О видах эJIектронной подписи, испопъзование которых допускается при

обращен иизапопучением государственнъ]х и муницип€rлъных успуг )), согпасно

коТороМУ'ВслУЧаеесЛиПриобращенииВэлектроннойформе
за попучением муниципалъной услуги идентификация и аутентификация

Заявителя - физического пица осуществляются с исполъзованием федералъной

государственной информацrоrrrrой системы кЕдиная система идентификации и

аутентификации u^ 
'""6pu.r|yKType, обеспечивающей информационно-

технопогическое взаимодеи.r"rЁ ""форruuионных 
систем, используемых alэ

предоставления государственных и муниципаJIьных усJIуг в электроннои

форме> (далее - Единая система 
"д.","ф"кации 

и аутентификации), Заявителъ

вправе использовать простую электронную подписъ при обращении

в эпектронной форме за попучением муниципалъной успуги при усirовии, что

при выдаче кпюча простой электронной подписи пичностъ физического лице

установлена при личном ПРИеМе, 
,1,,,отlттд.rтrпл пи

2.|8.3. При наПравлении ЗаявитеЛем - физическим лицом заявпении и

ДокУМенТоВВэлектроннойформесиспопъЗоВаниеМЕДиногопорТала'
регионального ,opr-u, оq"ч"ьuного сайта, заявпение и документы могут

быть подписанu, ,rро"rой эпектронной подписью в случае, предусмотренном

tryнктом 2 Правил определения видов эпектронной подписи, использование

которых допускается при обращении за получением государственных и



МУниципыIъныхУслУг'УТВержДеннЬlхпосТаноВлениеМПравителЬстВа
российской Феде рiцr, от 25 ,Ьr" 20|2 года Ns 6з4 <<о видах эпектроннои

подписи, испоJIьзование которых допускается при обращении за 110лучением

государственных и муниципаJIьных успуг), согласно котороМУ, в случае если

при обращении в электронной форме за*поJryчением муниципаJIъной усJIуги

идентификация^-; аутентифrпuu*_заявитепя 
_ физического лица

осуществляются с использоuu*r".* Единой системы идентификации и

аутентификации, Заявителъ вправе использоватъ простую электронную подписъ

ПриобраЩенииВЭлектроннойформезаполУЧе"':Y1{:З:пальнойУсJIУГиПри
усповии, что при выдаче *йru простой электронной ''одписи 

личность

физическо го лица установпена при 
"11"лY-_ЧУиеме,

2.|8,3.ПринапраВлениизаявленийИДокУМенТоВВЭпекТроннои
формесисПопьЗоВаниеМЕДиногоПорТала'РегионалъноГо
портаJIа, о6"u"uоuного сайта, заявлени: :-1:}J,енты 

должны бытъ подписаны

УсиЛеннойквалифицированнойэлектроннойпоДПисъюВсооТВеТсТВиис
требованИЯМИФедералъноГоЗаконао'6апреЛя2011ГоДаNs63.ФЗкоб
электронной подписи)) и постановления ПравиЪельства Российской Федеращии

от25 июня 20|2года Ns634 ко видах электронной подписи' испоЛъЗоВание

коТорыхДоПУскаеТсяПриобращенПоЛУЧениеМГосУДарстВенных
и муниципаJIьных успуг),

2.18.4. инЙ,ребо"ан"я учитывающие особенности

муниципальной услуги в электронной форме отсутствуют,

успуга в электронной форме не предоставпяется, в

установпенного федеральным законом,

последовательность сроки выполнения
Глава3.СостаВ'ПосЛеДоВатеЛьн('(;rЬlлýРr,I\IrDDlrrчUrrду..

аДминисТраТиВныхПроцеДУр(лействий)отребоВаниякПоряДкУих
выполнения администрати""Й процедур (дейСТВИй), ТРебОВаНИЙ К

предоставJIения
Муниципальная
сиJry запрета,

порядку их выполнения,
административных

в том числе особенности выполнения

процедур в электронной форме

3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

предоставление муниципальной успуги включает в себя

последовательностъ следующих административных процедур :

IIриеМЗаяВленияИприлаГаеМыхкнеМУДокУМенТоВ'регисТрация
ЗаяВленияиВыДаЧазаяВитепюрасПискиВПоЛУЧенииЗаяВленияиДокуМенТоВ'В
том числе с испопьзованием Портала;

переДаЧакУръероМпакеТаДокУМенТоВиЗМФцВаДМинисТрацию
Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

(приПоДачеЗаяВЛенияоIIреДосТаВJIенииМУниципальнойУалУГичереЗМФЦ);



рассМоТрениеДокУМентоВВУПопноМоЧенноМоргане,ПриняТиерешенияо
выдаче разреш;;;"-iйо.рu) :u проведение земляных работ или отказе в

предоставлении 
муниципальной услуги; 

i

оформление разрешен"" (орд.рu) на пр'оведение зеNIляных работ или

р.-""r" об orn*. в предоставлении муниципалъной услуги;

выдача заявителю результата предоставпения муниципальной усJIуги,

ЗаявителЬВпраВеоТоЗВаТЬсВоеЗаяВпениеналюбойсТаДиирассМотрения'
согласоВ ания или подготовки документа администрацией Приморско-

Дхтарского городского по..п.Й ПриЙорско-Дхтарского района, обратившись

с соответствующим заявлением в администрацию цруу:р"ко_Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района либо мФц,

подраздел 3.2. Последовательность выполнения административных

процедУр (действий) осуществляемых администрацией Приморско_

Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района

з.2.t Прием заявJIения и приjIагаемых к нему документов, регистрация

заявления и выдача заявителю расписки в получении заявпения и документов,

основанием для нач€LJIа административной процедуры явпяется

о бр ащ е ни е гр ажд ани на в адми н и стр ацию Пр 
"лт:l "lТff Ч "-,"* 

"l}""j;f,};МФЦ в администрацию
,rоЪaпa"r" пр"rорaко_дхтарского района, через IVItoц алмипл,gtусLцfrlч

Приморско-Дхтарского городского поселения Пр"N{ор,ко-Дхтарского района,

плпt.'Апrа,тЕlо\л использования информационно-ТелекоММУникационныхIIосредством использования

технологий,ВклюЧzUIисПоJIЬЗоВаниеПортала,сЗаяВЛениеМ
и документами,

указанными в подразделе2,6 раздела II Регламента,

3.2.|.1. Порядок приема документов в МФЦ;

при приеме заявле ния иприлагаемых к нему документов работник МФI];

УсТанаВJIиВаеТЛиЧносТЬЗаяВиТеля'ВТоМчислепроВеряеТДокУМенТ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявитеJIя, в том числе

полномочия представитеJIя действоватъ от его имени;

проверяет наJIичие всех необходимых документов исходя из

соответствующего перечня документов, необходимых дпя предоставления

муниципалъной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установJIенным

требован иям, удостоверяясъ, что :

ДокУМенТыВУсТаноВленныхЗаконоДаТеЛъсТВоМсJIУЧаяхноТариаJIЬно
удостоверены, скреплены печатями (при н€tJIичии печати), имеют надлежащие

поДПисисТоронИЛИоПреДеЛеНныхЗаконоДаТелЬсТВоМДолжносТныхпиЦ]
тексты документов написаны разборчиво;

фамилии, имена и отчест"u фra"rеских лиц, адреса их мест жительства

написаны попностью;
ВдокУМенТахнеТпоДЧисТок,ПриПисок'ЗаЧеркнУТыхслоВииныхне

оговоренных в них исправлений;

документы не испопнены карандашом;



документы не имеюТ серьезных поврежДений, н€lJIичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;

срок действия документов не истек;

документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципальной услуги, ук€ванной в заявлении;

документы представлены в полном объеме;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформJIяет с

исполъзованием системы электронной очереди расписку о приеме документов,

а при наJIичии таких оснований - расписку об отказе в приеме документов,

заявитель, представивший документы для получения муницип€tльной

услуги, в обязателъном порядке информируется работником МФЩ:

о сроке предоставлениrI муниципЕUIьной услуги ;

о возможности отказа в предоставлении муницип€tлъной услуги,
Если представленные копии документов нотари€Lльно не заверены,

сотрудник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными ,-i!yT"|1yj:
,u"bp"a, своей подписью с указанием фамилии и инициыIов и ставит штамп

(копия верна).
3.2.|.2. в

услуги может осуществлятъся
подписанных электронной

случае обращения заявителя для предоставления

муниципztльной услуги через Портал заявление и сканированные копии

докуменТов, ук€}занные в подразДеrc 2.6 раздела 11 Регламента, направляются в

уполномоченный орган.
Обращение за попучением муниципальной

с исполъзованием электронных документов,
подписью.

в случае поступления заявления и документов, указанных в подраздепе

2.6 раздепъ Ш Регпамента, в электронноЙ форме с использованием Портала,

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,

должностное лицо уполномоченного органа проверяет действителъность

усиленной квалифицированной электронной подписи с исполъзованием средств

информационной системы головного удостоверяющеГО ЦеНТРа, KoTopEUI ВХОДИТ

в сосъав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем,

используемых для предоставления услуг,
Еспи в резулътате проверки кваJIифицированной подписи булет выявлено

несоблюдение установленных условий признания ее действительности,

должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение З дней со дня

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме

к рассмотрению заIIвJIения за получением муниципЕtJIьной услуги и направляет

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов

статъи 11 Федерального закона <об электронной подписи), которые послужили

основанием для принятия указанного решения, Такое

уведомпение подписывается квапифицированноЙ подписью должностного JIица

уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты

au"u"r"n" либо в его личный кабинет на Портале. После получения

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о



ПреДосТаВленииМУниципаЛьнойУсЛУГи'УсТраниВнарУШения,коТорые
ПоспУжипиосноВаниеМДляоТкаЗаВПриеМекрассМоТрениЮПерВиЧного
заявления.

3,2.2.ПередачакУрьероМПакетаДокУМенТоВиЗМФЦВаДМинисТрациЮ
Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

(при подаче заявления о предоставлении муниципалъной усJIуги через мФц),

ПорядокПереДаЧикУрЬероМпакеТаДокУМенТоВВаДМинисТрацИЮ
Приморско-Дхтарского городскоrо по..п.ния Приморско-Дхтарского района:

3,2.z.t,ПередачаДокУМенТоВизМФЩваДМинисТрациЮПриморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар,i::_:л ::::,::
осуществпяется не позднее следующего дня на основании реестра, которыи

сосТаВляеТсяВДВУхЭкЗеМПЛярахисоДержиТДаТУиВреМяПереДаЧи.
з.2.2.2. Грфик приема-передачи документов из мФЦ в администрацию

Приморско-Дхтарского rород.пЁго поселения Приморско-Дхтарского района и

из администрации Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

АхтарскогорайонавМФЩсоГласоВыВаеТсясрУкоВоДиТеляМиМФЦ.
з.2.2.з. ПрИ передаче пакета документоВ работник администрации

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района,

.rр""r**щий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество

ДокУМенТоВсДанныМи'УкаЗанныМиВреесТре,просТаВляеТДsТУ,ВреМя
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у

допжностного пица администрации Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-дхтарского района, второй - подлежит возврату курьеру,

информация о попучении документов заносится в электронную базу,

з .2.з Рассмотрение документов в администрации Приморско-дхтарского

городского .ro..n"ir"" Приморско-Дхтарского района, принятие решения о

выдаче разрешения (ордЪра) на проведение земляных работ или отк€}зе в

предоставJIении муниципальной услуги,
Порядок рассмотрения документов в администрации Приморско-

дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского района и принятие

решения о предоставлении (об оr**. в предоставлении) муниципальной

услуги:
3.2.з.t.,ЩолжносТноеЛицоаДМинисТрацииПриморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-дхтарского района в течение 1 рабочего дня

после поступления документов в администрацию Приморско-дхтарского

городского поселения Приморско-Дхтарского района осуществJIяет проверку

поJIноты и достоверности документов,
з.2.3.2.|.Щолжностное пицо администрации Приморско-Дхтарского

городского посеJIения Приморско-Дхтарского района осуществJIяет

согJIасованио проектной документации в сJIедующем порядке :

МуниципаJIьное унитарное предприятие Приморско-Дхтарского

городского поселения Примьрско-дхтарского района <<тепловые сети)),

МунициПалъное унитарное rrр"дrrр""тие IIриморско-Дхтарского городского

поселения Приморско-дхтар"й.о района <Благоустройство>>, МуниципаJIьное



унитарное предприятие Приморско-дхтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района <<Водоканал>> ;

согласование производится в следующее сроки 5 рабочих дней,

з.2.З.з. По p.iynrruru* согласования должностное лицо принимает

решение о наJIичии оснований для предоставления муниципальной усJIуги или

отказе в предоатавлении муниципальной услуги,
рассмотрение заявления и прилагаемых документов, полученных в

электронной форме через Портал, осуществляется в том же порядке, что и

рассмотрение заявления, получонного от заявителя через мФц,
з,2.4. Оформпение разРешениЯ (орлера) на проведение земляных работ

или реше""" оЪ brnu.. в предоставлении муниципальной услуги,
При наличии о""оuъ""й должностное лицо администрации Приморско-

дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского района в течение 4

рабочих дней оформляет разрешение (орльр) на проведение земпяных работ на

,aрр"rории общего пользования или решение об отк€ве в выдаче разрешения

(орд"рuj на проведение земляных работ на территории общего пользования по

формъ, установленной муницип€шьным правовым актом администрации

Пр"*ор.ко-Дхтарского городского поселения Приморско- Дхтарского

района о порядке выдачи р€lзрешения (орлера) на проведение земляных работ

на территории общего пользования в муниципальном образовании, которое

вносится на согJIасование в администрацию Приморско- дхтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района,
предоставления муниципальной усJryгиСогласование результата предоставления мупицпlI,1JIDг1\,,rr J vJlJ r lr

проводится в день его подписания главой Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района,
В случае подачИ заявлениЯ О предоставлении муниципаJIьнои услуги

через мФЦ должностное лицо уполномоченного органа в течение 2 рабочих

дней направляет р€lзрешение (орд"р) на проведение земляных работ на

территории общего пользования или уведомление об отказе в предоставлении

муниципальной услуги в МФЩ для выдачи заявителю,

в сJIучае если заявление и прилагаемые документы поданы в

электронном виде р€врешение (ордер) на проведение земляных работ на

,.рр"ъории общего пользования или уведомление об отказе в предоставлении

*у""ц"rrальной услуги в отсканированном виде направляется

заявителю по электронной почте или в личныЙ кабинет заявителя на Портал,

з.2.5. Выдача заявителю результата предоставпения муниципальной

услуги.
з.2.5.1. При подаче заявления о предоставлении муниципztльной услуги

через мФЦ основанием для начаJIа административной процедуры является

получение в МФщ прилагаемого пакета документов,

Для получения документов з€UIвитель прибывает в мФЦ лично с

документом, удостоверяющим личность,
Пр" выДаче докуМентоВ должностное лицо МФЩ:

устанавливает пичность заявителя, проверяет

(в случае утери заявителем расписки распечатывает

нztличие расписки
с исполъзованием



программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратноЙ

стороне которой делает надпись (оригинал расписки утерян), ставит дату и

подпись);
знакомит
з.2.5.2.

на
воткzlзе

прибывает
поселения

с содержанием документов и выдает их.

при подаче заявления в электронном виде дJIя

IIолучения

работ

оригинала рzврешения (ордера) на проведение земпяных

территории общего пользования или решения об

МУНИЦИП€LЛЬНОЙ услуги заявительпредоставлении
администрацию Приморско-Ахтарского

лично
городского

документом,Приморско-Ахтарского раиона

удостоверяющим личность.
ИнформациrI о прохождении документов, а также о принятых решениях

отражается В системе электронного документооборота в день

принятия соответствующих решений.
обращение заявителя с документами, предусмотренными 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

муницип€tльной услуги.

3.3. Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципыIьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры (действия) в электронной форме:
получения информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
записи на прием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
формиро вания запроса о предоставлении муницип€tльнои услуги ;

приема и регистр ации администр ации Примор ско -Ахтар скоГо городскогО

поселения Приморско-Ахтарского района запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

оплаты государственной пошлины за предоставление мунициП€tльноЙ

услуги И уплата иных платежей, взимаемых в соответствии

с законодательством Российской Федерации;
получения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроiа;
осуществления оценки качества предоставления муницип€tльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муницип€tльного служащего.



3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе

с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), регионального портала,

административных процедур (лействий) в соответствии с положениями
статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года лъ 210_ФЗ (об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

информации о порядке и сроках предоставления

информация о предоставлении муниципальной услуги р€вмещается на

Едином портЕtпе, Региональном порт€tле, официальном сайте.

На Едином портаJIе, Региональном портаJIе, официальном сайте:

исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальноЙ услуги, требования к оформлению

указанных документов, а также перечень документов, которые ЗаявителЬ

вправе представить по собственной инициативе;
круг Заявителей;
срок предоставлениrI муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

предоставления документа, являющегося результатом предоставления

муницип€tльной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги ;

исчерпывающий перечень оснований для приостановпения или отк€ша в

предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование РеШеНИй И

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления

муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портztле, Региональном порт€Lле, официальНОМ

сайте о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необХОДИМЫХ

для предоставления муниципальной услуги, а также отк€}з

в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
мунициПальной услуги, опубликованной на Едином порт€Lле, Региональном
порт€tле, официальном сайте.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления мунициПаЛЬНОИ

услуги осуществляется без выполнения Заявителем 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,

З.4.|. Получение
муниципальной услуги.



предусматривающего взимание платы, регистрацию иIIи авторизацию

Заявителя, или предоставление им персон€Lльных данных.
з.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги.
в целях предоставления муниципальной услуги в том числе

осуществляется прием Заявителей по предварительной ЗаПИСИ В МФЩ.
основанием для начала административной процедуры является

обращение заявителя на региональный портаJI, Единый

портаII многофункциональных центров предоставления государственныхи
муницип€uIьных усJIуг Краснодарского края (далее - Единый порт€tл МФЦ КК),
официальный сайт с целью получения муниципальной услуги по

предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Регионального порт€UIа,

Единого порт€Lла МФЦ КК, офици€Lлъного сайта.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобоДные ДЛЯ

приема дату и время в пределах установленного в мФЦ графика приема

заявителей.
МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных деЙствиЙ,

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соотвеТсТВИИ С

нормативными правовыми актами Российской Федерации, УКаЗаНИЯ

цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для раСчеТа
длительности временного интерваJIа, который необходимо забронироВаТЬ ДЛЯ

приема.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

времениявляется н€lJIичие свободных для приема даты
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры является получение
заявителем:

с использованием средств Регионального портаJIа, официального сайта в

личном кабинете За"явителя уведомления о записи на прием в МФI];
с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления

о записи на прием в МФЩ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется

сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.
З.4.З. Формирование запроса о предоставлении муниципальноЙ усЛУГи.
Основанием для начала административной процедуры являеТся

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на официалъном сайте с целью поДачи В

Уполномоченный орган запроса о предоставлении муниципальноЙ услуги В

электронном виде.
Формирование запроса Заявителем осуществляется посредстВоМ

заполнения электронной формы запроса на официальном сайте беЗ

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На офици€lJIьном сайте р€lзмещаются образцы заполнения электронноЙ

формы запроса.



электронной
заполненного

проверка
после

формы
поля

Форматно-логическая
осуществляется автоматически
из полеи
некорректно
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряДке ее

устранения посредством информационного сообщения непосреДсТВеННО В

электроннои форме запроса.
При ф ормировании з апроса З аявителю обеспечивается :

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докУМеНТОВ,

указанных в данном Регламенте, необходимых для предоставЛения
муниципальной услуги;

б) возможность заполнениrI IIесколькими Заявителями одной электроннОЙ

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запро са н есколькими Заявител ями,,

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввоДа

сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой
системе идентификации и аутентификации и ,сведений, опубликованных на
Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведениЙ,
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа Заявителя на Едином порт€Lле,, Региональном

портале, официальном сайте кранее 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 в

данном Регламенте, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в администрацию Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района посредством офици€tльного сайта.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

сформированного
заполнения

запроса.
электронной

является
поселения

заявителем
Пр"
формы

запроса
каждого

выявлении
запроса

посредством

получение
Приморско-

Формирование запроса Заявителем осуществляется
заполнения электронной формы запроса на официапьном сайте.

Результатом административной процедуры
администрации Приморско-Ахтарского городского
Ахтарского района в электронной форме заявления и прилагаемых к нему

документов посредством официального сайта.



Способом фиксации результата административной процедуры явJuIеТся

регистрация запроса (заявления) посредством офици€}льного сайта и получение
Способом фиксации административнои

Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.
З.4.4. Прием и регистрация в администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги.
основанием для начала административной процедуры является

получение администрации Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско_Ахтарского района заявJIения и прилагаемых к неМУ ДОКУМеНТОВ,

направленных Заявителем посредством официального сайта.

Ддминистрация Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Дхтарского района обеспечивает прием документов, необходимых ДлЯ
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необхОДИ-

мости повторного представления заявителем таких документов на бУмаЖНОМ

носителе.
Срок регистрации запроса составляет 3 рабочих дня.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района электронных документов, необходимых для
предоставления муниципалъной услуги, а также получения в установленноМ
порядке информации об оплате муниципальной услуги Заявителем.

При отправке запроса посредством офици€tльного сайта автоматически
осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса в

порядке, определяемом администрацией Приморско-Ахтарского городскоГо
поселения Приморско-Ахтарского района, 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 непосредственнo в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уник€}льныЙ номер, по
которому в личном кабинете Заявителя посредством официального сайта
Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения ук€ванного
запроса.

После принятия запроса должностным лицом администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, запросу в
личном кабинете Заявителя посредством официального сайта присваиваетая
стату QrI

П.

подтверждающий его регистрацию.
ри получении запроса в электронной форме должностным лицом

администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района а проверяется н€шичие оснований для отк€Iза в приеме
запроса, ук€Lзанных в данном Регламенте.

При наличии хотя бы одного из укчtзанных оснований должностное лицо
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района в срок, не превышающий срок предоставления



муниципzLльной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципа-гlьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация

поступивших в администрацию Приморско-Ахтарского городского ПоселениЯ
Приморско-Ахтарского района в электронной форме заявления и прилагаемых
к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу
или сформированному администрацией Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района уведомлению об отказе в приеме
документов.

З.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Ро ссийской Федер ащии.

Основанием для начапа административной процедуры является нzшичие
предусмотренной законодательством Российской Федерации государственной
пошлины за предоставление муниципальной услуги.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной

услуги осуществляется Заявителем с использованием официального сайта по
предварительно заполненным администрацией Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района реквизитам.

При оплате государственной пошлины за предоставлеIIие муниципальной
услуги Заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного
документа, заполненного или частично заполненного, а также печати на
бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

В платежном документе указывается уникальный идентификатор
начислен ия и идентификатор плательщика.

Заявитель информируется о совершении факта оплаты государственной
пошлины за предоставление муниципальной услуги посредством
официального сайта.

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Примор*
ско-Ахтарского района не вправе требовать от Заявителя предоставления
документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.

Предоставление информации об оплате государственной пошлины за
предоставление муниципальной услуги осуществляется с использованием
информации, содержащейся в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено

федеральными законами.
З,4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления муниципалъной услуги.



Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе

в течение срока действия результата предоставления муниципальноЙ УслУГи.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является наJIичие результата предоставления муниципальной услуги, который
предоставляется З аявителю.

Результатом административной процедуры является выдача (направление)

Заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административноЙ
процедуры (получение результата предоставления муниципальной услУГи
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского

раиона является уведомление о готовности результата предоставления
Йуниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на офици€lльном сайте .

З.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на официальный сайт с целью получения муниципальной

услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется

Заявителю администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия, н& адрес
электронной почты или с использованием средств официального сайта по
выбору Заявителя.

Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в администрацию Приморско-

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района или МФI],
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и нач€ше процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отк€tз в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги



и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отк€lз в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на официальный сайт с целью получения
муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение
Заявителем сведений о ходе выполнения запросав виде уведомлений на адрес
электронной почты или в личном кабинете на официальном сайте по выбору
Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на офици€tльном сайте в электронной форме.

З.4.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
окончание предоставления муниципальной услуги Заявителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Региональном портале, официальном сайте , в случае

формирования запроса о предоставлении муниципа-гlьной услуги в электронной

форме.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
муниципальной услуги, с использованием средств Регионального портала,
официального сайта.

Резулътатом административной процедуры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на Регион€tпьном портаJIе, официальном
саите.

Способом фиксации результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступно сти и качества муниципальной
услуги на Регионaulьном порт€Llrе, официальном сайте.

З.4.9. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€tlrьного служащего.

Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в администрацию Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района с целью получения муниципальной
услуги.

заявителю
на решения и

обеспечивается возможность направления жалобы
действия (бездействие) должностного лица администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,
служащего в соответствии со статьей |I.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг) с использованием порт€Lла

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
действийпроцесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений и



(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€lльных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципzLльные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€UIьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - система досудебного
обжалования).

Пр" направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>, ответ Заявителю (представитоля
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовпетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) должностного лица должностного лица администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района .

Результатом административной процедуры является направление жалобы
Заявителя в администрацию Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района, поданной с использованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация жалобы Заявител\ а также результата рассмотрения жалобы в
системе досудебного обжа-гlования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

3.5.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
получение администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
Услуги документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

З.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

фамилия , имя, отчество должностного лица администр ации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, выдавшего
документ, в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилию, имд отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rр" наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;



реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной усJIуги документе;

ук€}зание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления либо уведомления об отк€lзе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя

Заявителя, - в случае представления интересов ЗаявитеJuI представителем.
З.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В случае отказа администрацией Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений,
Заявитель может обратиться с жzLлобой на данный отк€tз.

Жалоба, поступившсш в администрацию
городского поселения Приморско-Ахтарского
допущенных опечаток и ошибок или в случае
установленного срока таких исправлений, подлежит
рабочих дней со дня ее регистрации.

Приморско-Ахтарского

З.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальноЙ услуги;

2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
З.5.7. В случае внесения изменений в выданные по резулътатам

предоставления муниципальной усJIуги документы, направленных
на исправпение допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине
аДМинистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, плата с Заявителя не взимается.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственцыми должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

района в исправлении
обжа_пования нарушения

рассмотрению в течение 5



требования к предоставлению муниципальноЙ услуги, а также
принятием ими решений

4. 1 . 1 . Щолжностные лица администр ации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района при предоставлении
муниципалъной услуги руководствуются положен иями настоящего Регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района положений Регламента и иных
нормативных правовых
предоставлению
муниципальной услуги, а
главой администрации

актов, устанавливающих требования

также принятием ими
Приморско-Ахтарского

решений осуществляется
городского поселения

Приморско-Ахтарского района, ответственного за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.

4.|.З. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района положений настоящего Регламента, иных нормативных
правовьIх актов Российской Федер ации.

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений
Заявителей, оценка полноты рассмотрения обращений, объективность
и тщательность проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых
для принятиярешений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плацовых
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.|.В целях осуществлениrI контроля за предоставлением
МУНициПальноЙ услуги <Предоставление рulзрешения на осуществление
земJUIных работ>, а также выявления и устранения нарушениЙ прав ЗаявителеЙ
должностными лицами администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение пJIановых проверок, полноты и
предоставления муниципальной услуги осуществJuIется в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
Юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в
ХОДе ПРеДОСТаВления муниципальноЙ услуги, а также на основаниидокументов и
сведениЙ, ук€lзывающих на нарушение исполнениrI положения Регламента.

качества



4.2.4. Результаты
виде акта проверки

4.3. Ответственность должностных лицl предоставляющего
муниципальную услугу за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.З.|. Ответственность за надлежащее предоставление муниципальной
услуги <Предоставление р€врешения на осуществление земляных работ>
возлагается на должностного лица администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района, ответственного за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.з.2, Персональная ответственность за предоставление
муниципальной услуги закрепляется в должностных регламентах
должностных лиц администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

4.З.З. В случае выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и законодательства Краснодарского края,
положений настоящего Регламента, а также прав Заявителей виновные лица
привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной усJryги
кПредоставление р€}зрешения на осуществление земляных работ>
осУЩесТВляется в форме проверки ооблюдения последовательности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
аДМинистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского раиона, соблюдения и исполнения должностными лицами
аДМинистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.

4,4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

плановых и внеплановых пРоверок оформляются в
администрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского раЙона по муниципальному жилищному
контролю юридического лица,
(прилоrкение }lb 3) , где отмечаются
их устранению.

индивидуrtльного предпринимателя
выявленные недостатки и предложения по

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации



Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.З. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления обращений в администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и получения
письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и
принятых по резуJIьтатам проверок мерах, в том числе обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе испоJIнения
Регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное

Российской Федерации.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а также их должностных лиц

(внесулебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления

муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осучествленных) администрацией Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского раиона
должностным лицом администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района, либо муниципапьным служащим,
МФЦ, работником МФЩ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -
досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, подается Заявителем на имя главы Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

5.2.2. В случае если обжалуются решениrI и действия (бездействие)

руководства администрации Приморско-Ахтарского городского поселениrI



Приморско-Ахтарского района, жалоба подается в вышестоящий орган (в
порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
главе Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
раиона.

5.2.З. Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или должностному лицуl

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
на информационных стендах, расположенных в местах

муниципальной услуги <Предоставление р€rзрешения на
администрации

могут получить
предоставления
осуществление земляных работ> непосредственно
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,
на официальном саЙте администрации Приморско-Ахтарского городского
Поселения Приморско-Ахтарского раЙона, в МФЩ, на официztльном сайте.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесfдебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а такrке его должностных лиц

5.4.I. Нормативным правовым актам, регулирующим порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона, работников МФL{ является:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€tльных усJryг).

6. Особенности выполнения административных процедур (действий)
В МНОгОфУнкциональных центрах предоставления государственных

и муниципальньш услуг

б.1. Перечень административцых процедур (лействий),



выполняемых многофункциональными цецтрами предоставления
государственных и муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (лействия), выполняемые МФЩ :

информирование заявителя 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 Заявителя о порядке предоставления
муниципалъной услуги в МФЦ;

прием запроса (далее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

поредачу в администрацию Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района, заявления о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

прием результата предоставления муниципальной услуги от
администрации ПримЬрско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района;

выдачу Заявителю результата предоставJIения муниципальноЙ услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФI_{ по результатам
предоставления муниципальной услуги администрацией Приморско-
Ахтарского городского поселениrI Приморско-Ахтарского района, а также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
Выписок из информационноЙ системы администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

б.2. Порядок выполнения административных процедур (лействий)
многофУнкциональными центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг

6,2.I. Информирование Заявителей осуществляется посредством
РаЗМещения актуальноЙ и исчерпывающеЙ информации, необходимоЙ для
полУчения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
ИСТОчникаХ информирования, а также в окне МФЦ (ином специаJIьно
оборУдованном рабочем месте в МФL{), предназначенном для информирования
Заявителей о порядке предоставления муниципzшъных услуг, о ходе
рассМотрения запросов о предоставлении муниципапьных услуг, а также дJUI
ПРеДОСТаВления иноЙ информации, в том числе указанноЙ в подпункте ((а)
ПУНКта 8 Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
Предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 22 декабря 2012 года



Ns Iз7 6 (об утверждении Правил организации деятельности
предоставлениJI государственных имногофункциональных центров

муницип€tльных услуг).
6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя в МФЩ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной усJIуги,

Прием заявлениrI и
в соответствии с Федералъным
<Об организации предоставления
также с условиями соглашения
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме з€uIвл ения о предоставпении муниципальной
услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
МУНициП€tПЬных услуг в МФЩ, пр9дусмотренного статьеЙ 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года J\9 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и мунициII€Lльных услуг) (далее
комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение
МУнициПальноЙ услуги, если за получением результата услуги обращается;

ПроВеряет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
Также комплектность документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотари€rльно заверенных) их оригин€шам (на предмет наличия
ПОДЧИСТОк иЛи Допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;
ОСУЩеСТВЛЯеТ коПирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части б статьи '7 Федерального
ЗаКОНа ОТ 27 ИЮЛя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€tJIъных услуг) (далее - документы
ЛИЧНОГО ХРаНения) и представленных Заявителем, в случае, если
Заявитель самостоятельно не представил копии документов личного
хранения, а в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги дпя ее предоставления
НеОбХОДИма копия документа личного хранения (за исключением случая,
КОГДа В соответствии с нормативным правовым актом для предоставлениrI
муниципальной услуги необходимо предъявление

документов в МФЦ осуществляется
законом от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
государственных и муниципаJIьных услуг), а
о взаимодействии МФЦ с администрацией

удостоверенной копии документа личного
нотариЕLпьно

хранения).
Заверяет копии документов, возвращает подJIинники Заявителю,



при отсутствии основании для oTкirЗa в приеме документов,
РеГИСТРИРУеТ ЗаяВление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муницип€uIьных
услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых
необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг,
ук€ванных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник МФЩ
информирует Заявителя о необходимости предъявления документа,
Удостоверяющего личность, дJтя предоставлениrI муниципальной услуги
и Предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требован иями документа, удостов еряющего личность.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€tльному
принципу МФЩ:

ПриниМает от Заявителя заявление и документы, представленные
Заявителем;

осУЩестВляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
ПУНКТаМИ 1 - 7,9, 10, |4 и 18 части б статьи 7 Федер€uIьного закона от
27 июля 20 10 года Ns 2 10-ФЗ кОб организации предоставления
ГОсУДарственных и муниципaльных услуг) (далее - документы личного
ХРанения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления
МУНИЦИПальноЙ услуги дJuI ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением сJý/чая, когда в соответствии с
норМативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги
Необходимо предъявление нотари€tльно удостоверенной копии документа
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
ЗаяВления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хРанения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

С ИСПОЛЬЗоВанИем информационно-телекоммуникационных технологиЙ
НаПРаВляет Электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенНые упоЛномочеНным доЛжностнЫм лицоМ мФц, в администрацию
ПРИМОрско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,
предоставляющей муниципальную услугу.

КРИТеРием принятия решения по настоящей административной
ПРОЦеДУРе яВляется отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

результатом исполнения административной процедуры является
регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении



документов либо отказ в приеме документов, при выявлении основаниЙ для
откаЗа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с укшанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
работника МФЩ.

6.2.3. Основанием для начала административной процедуры является
принятие МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в администрацию
Прlаморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
раиона, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о
взаимодействии на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах и содержит дату и время передачи, заверяются подписями
должностного лица администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района и работника МФЩ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета
ДокУментов в администрацию Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений прилагаемых к ним документов,
установленных заключенными соглашениями о взаимодействии;

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых к
ним требованиЙ оформления, предусмотренных соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является нЕlJIичие подписей должностного лица
аДМИНИСТРаЦИИ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района и работника МФЦ в реестре.

Результатом исполнениrI административной процедуры
яВЛяеТся Получение пакета документов администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЦ и должностного лица администр ации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

6.2.4. Основанием для начаJIа административной процедуры является

на

ПОДГОТОВленныЙ администрациеЙ Приморско-Ахтарского городского поселения
предоставления

предоставляется

предоставления

Приморско-Ахтарского района, для выдачи результат
муниципальной услуги, в случае, если муниципальная услуга
посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом
МУНИЦИПаЛЪНоЙ Услуги, из администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона, в МФЦ осуществляется
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставлениrI
МУНИЦИПалъноЙ услуги, из администрации Приморско-Ахтарского городского



поселения Приморско-Ахтарского района, в МФЦ осуществляется
В соотВетствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

РееСТРа, КоторыЙ составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время
передачи документов заверяются подписями должностного лица
аДМинисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района и работника МФЦ.

Результатом исполнения административной процедуры является
ПОЛУЧеНИе МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи заявителю.

Способом фиксации розультата выполнения административной
ПроцеДУры является напичие подписей должностного лица администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и
работника МФЩ в реестре.

Критериями принятиrI решения по настоящей административной
tIроцедуре является готовность результата предоставления муниципальной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено
На ДОЛЖносТное лицо администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района и работника МФI-{.

6.2.5. Основанием для
получение МФI_{ результата
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет

нач€Lла административной процедуры является
предоставления муниципальной услуги для его

выдачу Заявителю документов, полученных
ОТ аДМИНИСТРаЦИИ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, по результатам предоставления муниципальной услуги, а
ТаКЖе по реЗультатам предоставления государственных (муниципальных)
УСЛУГ, УКаЗанных в комплексном запросе, если иное не предусNIотрено
законодательством Российской Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, в МФЩ осуществляется в соответствии с условиями
соглашениrI о взаимодействии.

РабОТНИК МФЦ При выдаче документов, являющихся резулътатом
предоставления муниципальной усJIуги:

устанавливает личностъ Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
ЗаЯВИтеля, В соответствии с законодательством Российской Федерации;

ПРОВеРЯет наличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата муниципальной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципалъной услуги, полученные от администр ации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу
заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в мФЦ по результатам



пРеДо стаВления муницип€tльно й у слуги адми нистр ации Примор ско _Ахтарско го
ГОРОДСКОГО Поселения Приморско-Ахтарского раЙона в соответствии с
тР еб Ов ан иями, установленны ми Правитель ство м Ро с сийской Федер ации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
яВЛяЮщихся результатом предоставления муниципальной услуги, является:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
Получения из администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района,
услуги;

соответствие переданных

результата предоставления муниципальной

на выдачу документов, являющихся

ц

выдача

А.А. Ковалевский

реЗультатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно_
правовых актов.

Результатом административной процедуры является
ЗаЯВИТеЛЮ Документов, являющихся результатом предоставления
муниципалъной услуги.

способом фиксации результата административной процедуры
ЯВЛяется личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе
расписки, подтверждающая получение результата предоставления
муниципальной услуги Заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
работника МФЩ.

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к административному регламенту
предоставления администрациФй

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского ра
муниципальной услуги

<Предоставление р€врешения
осуществление земляных

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Приморско-Ахтарск
городского поселения
Приморско-Ахтарского

заявление
о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ на

территории общего пользования

Прошу выдать разрешение (ордер) на производство работ, rо uдр..у, i

(адрес объекта)

(вид работ)

Работы будет выполнять:
(наименование организации, исполняющей

строительно-монтажные работы, юридический адрес, Ф.И,О. руководителя)

)) 20 г. поСрок исполнения работ: с <

г.20))

Ответственный за производство строительно-монтажных работ:

(наименование организации, исполняющей строительно-монтажные работы, юридический адрес,

Ф.И,О. руководителя)

При выполнении работ по разрытию
(адрес объекта)



буду, соблюдены действующие нормы Закона Краснодарского к
2з июля 2003 года j\b бOВ-кЗ коб административных правонаруше
Краснодарском крае) (статья З,2, п. 2, 10, l1). Лицо, ответственн
восстановление р€lзрытия, гарантирует качество работ по
разрытия в течение двух лет.

Ответственность за восстановление данного рzlзрытия в полном
возложено на:

Примечание:

!ЛЯ фИЗических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты доку
удОСтоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жи,l,еJrьотва,
телефона.

Щля юридических лиц указываются: наименование, организационно- правовrul
аДРеС МеСТа нахождения, номер телефона, реквизиты, фамилия, имя) отчество
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием рекв
документа, удостоверяющего эти полномочия, номер телефона).

Руководитель заказчика

мп

от
хв

за
ю

мер

ца,
:,иТоВ

Руководитель подрядчика

Лицо, ответственное за

I\4п

восстановление разрытия

мп

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения

щ

Приморско-Ахтарского района

мп

А.А. Ковале ии



I

приложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламеF:ту
предоставления администраци_ 

=я
Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского райов4
МУНИЦИП€LЛЬНОИ УСЛУГИ

<<Предоставление р€врешен ия la
осуществление земляных рабсrrt>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского райоr*а

заявлепие
выдаче разрешепия (орлера) на проведение земляных работ на территорtrlи

общего пользования

(алрес объекта)

прошу выдать разрешение (ордер) на производство работ, по адресу:

воdо
(вид работ)

Работы будет выполшIть: KKl

llvwчLчUчr\ч ll&rlLцl-rwft| yJL| DсLЕrrпrl)t, ZZ+, UuчекrпUU - llеrпроб llemD lle
строительно-монтчDкные работы, юридический адрес, Ф.и.о. руководителя)

Срок исполнения работ: с <]5> апреля 20]9 z. ло <2В> апреля 20I9 z.
ответственный за производство строительно-монтажных работ : оо О < Ка*аd >

(наименование организации, исполняющей строительно-монтажные работьц aр"дr"""кий адрее

При выполнеЕии работ по разрытию
(адрес объекта)

будут соблюдены действующие нормы Закона Краснодарского края от
2З июля 200З года Jъ 608-кЗ (об админисТративных правонарушени.ж в
Краснодарском крае> (статья З.2, п. 2, |0,11). Лицо, ответственное за восстановJ_=ние
рtlзрытия, гарантирует качество работ по восстановлению разрытиrI в теч9ние JByx
лет.
ответственность за восстановление данного разрытия в полном объеме возлоrttен-- на:

(наименование организации, исполняющей

организации,, Ф.И.О. руководителя)

D, 2. IlpuJylopcKo-Axmapcс, vл, Весецняя, 224, m, 2]5-72-00. л



7в40342

Бик 04222278б

Примечание:

для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер

!ля юридических лиц указываются: наименование, организационно- правовая форм
места нахо}цения, номер телефона, реквизиты, фамилия, имя, отчество лица, упол
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверя
правомочия, номер телефона)

г.

дата

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

20>)

адрес
ного
эти

Руководитель заказчика

Ц.и-Цзgцрз
мп

Руководитель подрядчика

Лицо, ответственное за восстан
рч}зрытия

мп

{



ПРИЛОЖЕНИЕ J\ЪЗ

к административному регламеЕIу
предоставления администрацисй

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
муниципальной услуги

<<Предоставление разрешен ия Еа
осуществление земляных работ;,>

Разрешение (орлер) ЛlЬ.

на проведение земляных работ на территории общего пользова

Выдан администрацией Приморско-Ахтарского городского поселе
Приморско-Ахтарского района

1. Кому выдан

2. Адрес организации

З. Место разрытия

4, I_{ель

5. Организация, выполняющая работы, должность, Ф.И.О лица, от
за произВодствО строитеЛьно-монтажных работ

6. ответственный за производство земляных работ, восстановление
вскрытых городских дорог, тротуаров, зеленой зоны

(должность, Ф.И.О, паспортные данные, ацрес)
7. Срок ремонта: начuLло ((_)) 20 г.
окончание (( ))_-.-20 г.
Разрытие будет восстановлено полностью (( _)) _ 20_ г.

8. Особые условия:
8.1. СпосОб перехода череЗ дорогу-открытый (асфаrrьт, пгс, з/з), закрытый (п
8.2. Все работы должны быть выполFIены в соответствии с a,]ами

олагоустроиства и содержания территории Приморско-Ахтарского городского
Приморско-Ахтарского района от 26 июля 2О12 г. NЪ 197.

);

ния



8.2.1. Место рЕврытия должно быть ограждено метаJIлическими или
огражденИями. На огрa)кдениях, установленных юридическими лицами и инди
предпринимателями, должны быть размещены информационные таблички с наи
лица, проводящего работы, видом работ, фамилией, именем и
ответственного за выполнение работ, и номером его контактного телефона.rvrrllv уФччд, {l лUшrчр\JlYl \/-t \, .|l,Uлllall'ltlul U r9JrgЦrufla.

8.2.2. С наступлением темноты место работ должно быть Ъсвещено фоl
красным светом. Тип ограждепия, количоство и вид дорожных знаков, граIIицы их
при производстве работ на территории муниципчlльного образования'приморско-д,
района определяются по согласованию с ОГИБДЛ.

8.2.з..Щля обеспечения безопасности проезда транспорта и прохода перехо,
траншеИ организаЦией, частными лицами, производящими земляЕые работы, в
порядке устанавливаются прочные настилы и мостки с перилами.

8.2.4, Руководители предприятиЙ или организаций, а также предприним
частные лица, получившие разрешение (орлер) на разрытие, обязаны строго
условия и сроки, указанные в ордере, и сдать восстановленный участок
Приморско-Ахтарского поселения Приморско-Ахтарского района (ул.Буль
каб. J\b3) телефон: З-l|-4З.

8,2.5, При проведении земляных работ юридические и физич,
ответственные за производство земляных работ по ордеру, а такжо орган
индивидуarльные предприниматели, осуществляющие MOHTzDK и сопроводительнь]
обязаны не допускать загрязнения дорог и тротуаров грунтом и строительным мусо
материал, образовавшийся от разборки существующего дорожного покрытия,
дJUI повторного использования в качестве такового и подлежит вывозу.

8.2.6. При проведении земляных работ запрещается отвал грунта
дорог, имеющих асфальтобетонное или песчано-гравийное исполнение,
декоративные клумбы, цветники и другие объекты благоустройства.

8,2.7. Работы, проводимые без разрешения или с нарушением сроков в
рilзрешения и обнаружения администрацией Приморско-Дхтарского городского I
Приморско-Ахтарского района, должны быть немедленно rrрекрацены, раз
устраненЫ, а виновНые лица привлечеНы к административной ответственности (l
часть 6, 11 Закона Краснодарского края от 2з июля 2003 года }lЪ 608-
админис1ративных правонарушениях в Краснодарском крае>). >.

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
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