
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /9./Р.2,О/6 J\ъ 4lr'
пос.Стрелка

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Выдача разрешений

на право организации розничного рынка)>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг),
Федера_гrьным законом от 30 декабря2006 года Ns 271-ФЗ "О розничных рынках
И о внесении изменений в Труловой кодекс Российской Федерации",
Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 16 мая 201| года
J\Ъ З7З кО разработке и утверждении административных регламентов
исrrолнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг) и во исполнение Закона
Краснодарского края от 1 марта 201r| года J\Ъ 2195-КЗ (Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных
выставок-ярмарок на территории Краснодарского KpaJI) п о с т а II о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставлениrI
МУНициПальноЙ услуги <Выдача разрешениЙ на право организации розничного
рынка) (прилагается).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона от 11 декабря 2015 года Ns 403 (Об
Утверждении административного регламента предоставления муниципальной
УСлУГи <Выдача разрешениЙ на право организации розничного рынка на
Территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона>
считать утратившим силу.

3. Главному специ€tлисту администрации Краснострельского сельского
ПОСелеНия Темрюкского раЙона Т.А.Коркишко опубликоватъ настоящее
ПосТановление в средствах массовой информации и разместить на офици€шьном
саЙте администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в
опубликования.

Глава Краснострельского aan".*o.o
поселения Темрюкского района

его официального

оВц{ии
оrд8;'

С.А.Глущенко



о

розничного

заявитель

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<Выдача разрешен ия направо
организации розничногQ рынка))

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Краснострельского
сельского поселения
Темрюкского района

заявление
выдаче разрешения на право организации
рынка на территории Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

(полное и (если имеется) сокраtцённое
наименование), организационно-правовая
нахождения)

в лице

наименование (в том
форма юридического

числе фирменное
лица, место его

Ф.И.o.(пoлнocтью)лицa,пpеДсТaBлйщ".oинTеpeсЬIюffi
соответствии с rryедитольными документами или доверенностью

Адрес фактического расположения объекта

местонахожденио объекта (объектов) нодвижимосrи, расположеЕньжпределах которой предполагается организовать розничный рынок

государственный регистрационный номер записи о создании
лица

на территории, в

юридического

идентификационный номер н€шогоплательщика
Щанные документа о постановке юридического лица на учёт в н€UIоговом
органе

Щокументы, прилагаемые к заявлению

ФБпщшЙ
ФтдЕJ[

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

(подпись)

С.А.Глущенко



приложЕниЕ J\b 2
к административному регламенту

предоставления муниципаJIьной услуги
<Выдача разрешения на право

организации розничного рынка)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Краснострельского
сельского поселения
Темрюкского района
С.А.Глущенко

заявление
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на

террцтории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

заявитель Муницип€tльное ун дприятие "Уни ыи
ОПТОВО-РОЗНичныЙ непродовольственныЙ рынок "Первомайский"

муниципаJIьного
образования город Краснодар, Муп рынок "первомайский", г. Краснодар,

л. им. 40-летия Победы, 11

(ГrОЛНОе и (если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменнЙ

252 02 00

НаИМеНОВаНие), организационно-правовЕuI форма юридического лица, место его
нахождения)

, в лице директора ИвановаИвана Ивановича
контактный телефон ФИО (полностью) лица, представляющего

интересы юридического лица

Адрес
объекта

фактического

МеСТОНаХОЖДение объекта (объектов) недвижимости, расположенных на
территории, В пределах которой предполагается организоватъ розничный рынок

Государственный регистрационный номер заIIиси о создании юридического
лица

2072з09095000
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических серия 2з N 00бзбз636
лиц
Идентификационный
н€lлогоплательщика

номер 2309009002

,ЩаННЫе ДокУМента о постановке юридического лица на учёт в н€tлоговом органе
серия 23 N 001777555

в соответствии с }п{редительными документами
расположения г.Краснодар,

или доверенностъю
ул. им. 40-летия Победы,

l1



2

,,Щокументы, прилагаеIчIые к заявлению

Иванов И.И.

Глава Краснострелъского селъского
поселения Темрюкского района С.А.Гryщенко

1. Копии )r.{редителъных докуIvIентов (оригиналы

учредителъных документов, в сл)цае есJIи

верность копий не удостоверена нотарцqд!цФ

+

2. Выписка из Единого государственного
юридических лиц иJIи её нотариалъно

удостоверенная коITия

реестра +

a
J. Нотариально заверенная копия документа,

подтверждающая право на объект или объекты
недвижимости, расположенные на территории,
пределах которой предполагается организоватъ

рынок

+

-ý&tt



приложЕниЕ J\ъ 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной успуги

<Выдача разрешения на право
организации розничного рынка>)

Блок_схЕмА
предоставления муниципальной услуги

Прием заlIвления и прилагаемых к нему документов, регистрация з€uIвJIения и

выдача заявителю расписки в пол)чении заявления и документов

Передача правового акта

о предоставлении

муниципальной услуги

Глава КрасностреJIьского
поселения Темрюкского I

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ)

Рассмотрение документов в уполномоченном органе

Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлеIIии (отказе в

предоставлении) муниципалъной услуги и передача его в уполномоченный орган

для подготовки проекта правового акта

Издание правового акта о предоставлении муниципа-пьной услуги (отказе в

предоставлении муниципальной услуги)

L ]
Передача гIравового

акта об отк€ве в
предоставлении

муниципальной услуги
в МФЦ (rrр" подаче

заявления через МФЦ)

Передача правого акта
о предоставлении

муниципалъной услуги
в МФЩ (rrри подаче

заявления через МФЦ)

Выдача правового акта
об отказе в

предоставлении
муниципа-гtьной ууж

Выдача правового акта
о предоставлении

муниципалъной услуги
змвителю

) сельского

района

r-Ё${шfi
Ъдвfl С.А.Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от /9,/2.%_Ns ?ty'

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<выдача разрешения

на право организации розничного рынка>>

I. общие положения

1.1. Ддминистративный регламент предоставJIения администрацией

краснострельского сельско.о .rоi.ления Темрюкского района муниципалъной

услуги <<Выдача рЕврешения направо организации розничного рынка) (далее _

F".rrur""r) определяет стандарты, сроки и tIоследовательность

администрu"""""r"'11роцедуР (действий) по предоставлению администрацией

КрасносТреJIъскоГо сельского поселения Темрюкского района муниципа,rrъной

услуги <Выдача разрешения направо организации розничного рынка) (далее _

мунициIrztлъная услуга). v /
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители)

яВЛяюТся:ЮриДиЧескиеЛица'атакжеихпреДсТаВиТели'наДеленные
соответствующими полномочиями,

t .3. Информирование предоставлении муниципальной усJIуги

осуществляется:
В администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

раЙона (далее - уполномоченныЙ орган):

в устноЙ форме при личном обращении;

с испопъзованием телефонной связи;

документа посредством направпения на адресв форме электронного
электронной почты;

по письменным обращениям,
в многофункционаJIъном центре предоставления государственных и

муниципаJIъных y"ny. Краснодарского края (далее -МФI]):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта www.mfc.temryuk.ru KOnline_

консультu"rо, <<Электронный консуJIьтант), <Виртуальная приемная)),

посредством размещения информации на официалъном интернет_

портшIе администр аI\ии Краснострельского селъского поселения Темрюкского

района, адрес офичиалъного сайта www. admkrasnostrelskaya,ru,

Посредством р€вмещения информации на едином портаJIе

государственных и муницип€tJIъных услуг и (или) регионаJIъном порт€Lпе

государственных и муниципаJIъных успуг Краснодарского края в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> (далее - Портал),



Посредством размеLцения
уполномоченном органе.

информационных стендов в МФЦ и

Посредством теJIефонной связи,

Консультирование по вопросам предоставления муниципапъной услуги

осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консулътирование (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен

коррекТноиВниМаТелЬнооТносиТЬсякЗаяВиТеляМ.
при консультировании по телефону специапист должен назвать свою

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

подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам,

Если специаJIист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо

подготовка ответа требует продолжителъного времени, он может предложить

обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для

заинтересованного лица время для получения информации,

РекомеНдуемое времЯ для телефонного рЕtзговора - не более t0 минут,

личного устного информирования - не более 20 минут.

Индивиду€tлъное писъменное информирование (по электронной почте)

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электроннои

tIочты зЕUIвителя и должно содержатъ четкий ответ на поставленные воtIросы,

ИндивиДуаJIъное писъменное информирование (по почте) осуществJIяется

путем направления шисъма на
четкий ответ на поставленные

почтовый адрес заявителя и должно содержатъ

вопросы.

селъского посеJIения Темрюкского

упоJIномоченного органа;
почтовые адреса, телефоны,

раЙона, адрес эпектронноЙ почты

фамипии руководителей МФЦ и

предоставления муниципаJIъной

1.4. Информационные стенды, размещенные в МФЩ и уIIолномоченном

органе, должны содержатъ:^режимработы'аДресаУПолноМоченноГоорГанаиМФТI;

Ъдр.. фициалъного интернет-портаJIа администрации Краснострелъского

запоJIнения таких заявлении;
переченъ документов, необходимых дпя

услуги;
осноВаНияДляоТкаЗаВприеМеДокУМенТоВоПреДостаВлении

муниципапьной услуги;
осноВанияДЛяоТкЕВаВпреДосТаВленииМУНициПаJIЬноиУслУГи;
досудебн"rй 1""..УдебныЙ) порядок обжаJIования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и

муниципаIIьных служащих;



ину}о информацию, необходиNIую для полу{ения NIуниципчtльной услуги.
Такая же информация разNIещается на официальном интернет-порт€tле

аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона и
на сайте МФЦ.

1.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах уполномоченного органа, МФЩ:

Уполномоченный орган расположен по адресу: Темрюкский район,
пос.Стрелка, ул.Ленина 8 б, электронный адрес: Krasnostrel_adm@inbox.ru.

Справочные телефоны уполЕомоченного органа: (8S6148) 92568,
(886148)925з7.

График работы уполномоченного органа (пример): вторник с 08.00 до
12.00, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48, суббота и воскресенье
- выходные.

Адрес сайта - www. admkrasnostrelskaya.ru.
В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов

и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения,
информация об изменении также рЕвмещается в установленном порядке на
официа-тlъном интернет-портаJIе администрации Краснострелъского сельского
ПОСеления Темрюкского раЙона, на Портале, а также на Едином портЕuIе
многофункцион€tпьных центов предоставления государственных и
муниципЕLlIьных услуг Краснодарского края.

1.6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, офици€Llrъном сайте МФЦ размещаются на Едином портале

центов предоставления государственных имного функционzlJIьных
муниципЕuIьных услуг Краснодарского края в
телекоммуникационной сети <<Интернет)) - http ://www. e-mfc.ru.

информационно-

В сл}чае изменения вышеуказанного графика, а также контактных
телефонов и электронных адресов, в настоящиЙ Административный регламент
вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также
р€вМещается в средствах массовой информации и на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

Порядок получения информ аIJии заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставлениrI ук€ванных услуг, размещён в федеральной государственной
информационной системе <<Единый портztл государственных и муниципЕtJIьных
услуг (функций)>.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги <Выдача р€врешения на
право организации розничного рынка).

2.2 . tф е до ставление муниципа-гtьной услуги о суще ствJIя ется з ам естителем
главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района .



2.з. В предоставлении муниципаJIьной услуги rIаствуют:
уполномоченный орган, МФЦ.

2.4. В ПРОцессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный
орган взаимодействует с:

Темрюкским УправлениеIчI Росреестра по Краснодарскому краю,.
Темрюкским филиагlоvl

КраснодарскоNIу краю.
Федеральной нагrоговой службы по

2.5.В соответствии с пунктом З части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 ИЮЛя 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации предоставлениrI
ГосУдарственных и муницип€UIьных услуг), органам, предоставляющим
МУницип€Lпьные услуги, установлен запрет требовать от заявителя
ОСУЩесТВления иных действий, в том числе согласований, необходимых для
полlпrения муниципальной услуги и связанных С обращением в иные органы
местного самоуправления, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
ЯВЛЯЮТСЯ Необходимыми и обязателъными для предоставления муницип€lJIьных
УСЛУГ, УТВержДенныЙ решениеNI представительного органа местного
самоуправления.

2. 6. Результатом предоставления муниципалъной услуги является :

ВЫДаЧа (продление срока деЙствия) разрешения на право организации
розничного рынка;

ОТК€tЗ В ВыДаче (продлении срока деЙствия) разрешения на право
организации розничного рынка.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги (полl^rения итоговых
документов) выдача (отказ в выдаче) разрешения на гIраво организации
РОЗНиЧного рынка не должен превышать 30дней со дня получения заrIвления и
прилагаемых к нему документов уполномоченным органом.

Срок рассмотрениrI заявления о продлении срока действия р€Lзрешения на
право организации розничного рынка, его переоформлении (в сл)чае
РеОРГаниЗации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования или типа рынка) не может превышать 15 дней со дня пол)п{ения
заявлениrI и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом.

Срок предоставления дубликата или копии рuLзрешения на право
организации розничного рынка, получившему его юридическому лиЦУ
СОСТаВЛЯеТ З рабочих дня после поступления письменного заявления
юридического лица в уполномоченный орган.

2.8. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Конституцией Российской Федер ации;
Бюджетным Кодексом Российской Федер ации;
Федеральным законом.от б октября 2003 года J\b 1Зl-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;
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Федералъным законом от 27 июJIя 2010 года Nq 210-ФЗ (об организации

ПреДосТаВленияГосУДарсТВенныхимУниципалЬныхУсЛУГ));
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года JVg 271- ФЗ (О розничных

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации>>;

Постановлением Правител""""u РФ от 10 псарта 2007 года Jф 148 (об

утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного

рынка);
постановлением Правительства РФ от 25 июня2012 ГОДа J\b 634 <О ВИДаХ

электронной подписи, исполъзование которых допускается при обращении за

ПОл)л{ением государственных и муниципыIъных услуг);
Постановп""й., Правителъства Российской Федерации от 20 ноября 20L2

года N9 1198 (О федерагlьной государственной информационной системе,

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципаIIьных услуг);
ПостановrrЬ""Ь, Правителъства РФ от 26 марта 201'6 года Jф 2зб (о

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и

мунициП€UIьныХ услуг)>; а. лl лЕ тгf1 ..r\r
Законом Краснодарского края оТ 1марта 2011 года Ns 2195-КЗ <о0

организацииДеяТеЛъносТироЗниЧныхрынкоВИярМарокнаТерриТории
Краснодарского края);

Законом Краснодарского края от 2 марта 2О|2 года Ns 2446-КЗ (об

отдельных вопросах организации предоставления государственных и

мунициПЕlJIьных услуг на территории Краснодарского KpaD;

постановлением главы администрации Краснодарского края от27 апреля

2007 года Jr|b 400 <<Об утверждении пJIана организации рынков на территории

гJIавы администрации (ryбернатора) Краснодарского

края от 24 октября 2011 года Ns |245 (о реryлировании деятелъности

розничных рынков в Краснодарском крае;

прик€Lзом департамента потребитепьской сферы и реryJIирования рынка

-*o.on" Краснодарского края от 26 февраля 201З года Ns 28 <<Об утверждении

форr документов>) (дапее - Приказ JФ 28);

Уставом Краснострельского селъского поселения Темрюкского района

(официальный Интернет-сайт администрации),
2.6. ИсчерпывающиЙ перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципапьной

услуги.
2.6.|. Для предоставления муниципаJIьной услуги заявителъ rrредставляет

Краснодарского крчш)) ;

постановлением

спедующие документы:
J& Регламенту,зчtявление по форме согласно приJIожению J\9 I к relJIaryrEE,rJi,

заполненное по образчi в соответствии с приложением J\b 2 к Регламенту;

идентификационный. номер ншIогоплательщика и данные документа о

ПосТаноВкеюриДическоГолицаНауIетВНаJIОгоВоМоргане;



6

тип рынка, который предполагается организовать;
копии )п{редительных документов (оригиншlы учредительных

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотари€Lльно);

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

документ, удостоверяющии
юридического лица.

2.6.2. Требования к документам.

права (полномочия) представителя

В заявлении должны быть указаны полное и (в слl"rае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,
место расположениrI объекта или объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц;

2.7.,Щокументы, необходимые для предоставления NIуниципальноЙ

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципzllrьных образований краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципапьных услуг, и которые заявителъ вправе представить:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее -
выписка из ЕГРЮЛ) или ее удостоверенная копия, вкJIючающая сведения о
постановке юридического пица на учет в н€LIIоговом органе по месту
нахождения юридического лица;

удостоверенн€UI копия документа, подтверждающего право на объект или
объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой
предполагается организовать рынок.

2.8. От заявителя запрещается требовать:
1) представления документов и информации или осуществлениlI

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами для предоставления муниципалъной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского Kpoll, муниципz}JIьными правовыми актами
муниципЕLlrьного образования Темрюкский район и Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского раиона находятся в распоряжении
государственных органов, представляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления муницип€Lпъного
образования Темрюкский район и (или) подведомственным государственным
органам и органам местного самоуправлениrI муниципЕtлъного образования
Темрюкский район организаций, у{аствующих в предоставлеЕии
государственных и муницип€Lпьных услуг, за исключением документов,

укЕванных в части б статьи 7 Федера-tlьного закона от 27 июля 2010 ГоДа Jф 210-
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организации предоставления государственЕых и муниципалъЕых

2.9. Исчерпывающий перече}Iь основаниЙ для отказа в приеме

документов.
предоставление не в полноIчI объеме документов, указанных в rr. 2.6.|-

Регламента;
ПреДсТаВлениеЗаяВиТелеМДокУМенТоВ'иМеющиХПоВрежДеНияинаJIиЧие

исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; не

.одЬр*чщих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);

несоблюдение устаЕовJIенных законом условий признания

действительности электронной подписи.
2.9.2. о наличии основания для отказа в приеме документов заявителя

информирует работник уполномоченного органа либо мФц, ответственный за

прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в

представленных документах и предлагает принятъ меры fIо их устранению,
уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, по требованию заявитеJUI

подписывается работником мФц, должностным лицом уполномоченного
органа и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного

рЪбо".rо дня со дня обращения заявителя за получением муниципаJIьной

услуги.
Не может быть отказано заявителю в гIриеме дополнительных документов

при наIIичии намерения их сдатъ.

2.9.з. Не допускается отказ в приеме заявления и иных приеме

документов, необходимых для предоставления МУнИЦИПztJIЬНОЙ УСЛУГИ, В

случае, если заявление и документы, необходимые дпя предоставления

муницип€tльной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и

порядке предоставления муниципыIьноЙ услуги, опубликованноЙ на Портале.

2.g.4. отказ в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.IO. основания для приостановления муниципаJIьной услуги в

соответствии с законодательством Российской Федер ации отсутствуют,

2.|t. основания дляотказа в предоставлении муниципальной услуги,
основаниями для отк€ва в предоставлении муниципаJIьной услуги

являются:
отсутствие у заявителя тrрава на получение муниципаIIьной услуги, в том

числе невозможность оказания муници11альной услуги в силу обстоятельств,

ранее неизвестных при приеме документов, но ставших известными в процессе

предоставления муницип€шьнои услуги;
представление з€uIвления о предоставлении мунициrrальной услуги с

нарушением установленных требований, а также представление документов,

содержащих недостоверные сведения;
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обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществляется органом;

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

отсутствие одного или несколъких документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, наJIичие которых предусмотрено
законодателъством, муниципаJIьными правовыми актами, за исключением
случая, когда отсутствуют документы, подтверждающие факт конфискации
имущества;

несоответствие документов, в том числе представленным посредством
использованиrI Портала требованиям, установленным rrодпунктом 2.6.|
Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги.
2.|2. Не допускается отк€lз в предоставлении муниципальноЙ услуги, в

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

2.1З. Отказ в предоставлении lvlуниципальноЙ услуги не препятствует
повторному обращению после устранения rrричины, посJIужившей основаниеМ

для отказа.
для отказа.

2.|4. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докУМенТе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими В

предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.|5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

J\b 210-ФЗ (Об организации шредоставления государственных и
муниципаJIьных услуг) предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.|6. Приём заявJIения и выдача результата муниципальноЙ услуги
осуществляется в общем отделе администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.

Обращение (в письмеЕном виде) змвителя с просъбой прекраЩения

рассмотрения заявления должно бытъ подано в общий отдел администрации
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципалъной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II

Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальноЙ

услуги на личном приеме не должен превышать 15 минут.
2.I7. Регистрация заявления о предоставлении муниципа-шьноЙ УсЛУГи И

(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых для
предоставJIения муниципалъноЙ услуги, осуществляеТСя В ДеНЬ ИХ ПОСТУПЛеНИЯ.

Регистрация з€uIвления о rrредоставлении муниципальноЙ УсЛУГИ С

документами, указанными в подразделе 2.6 р€вдела II РегЛаМеНТа,
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поступившиIuи в выходной (нерабочий или
в первый за ним рабочий день.

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

праздничный) день, осуществляется

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

2,18, Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа
р€lзмещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою
деятелъность, на видном месте.

Здание,
оборудовано
помещение.

в котором предоставляется муниципzUIьная услуга, должно бытъ
отделъным входом для свободного доступа заявителей в

вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой(вывеской), содержащей информацию об упоп"оrоченном органе,

::IН::УлlЮщеМ ПреДосТаВление МУниципальной УслУги, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

_ Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с yIeToM
требований доступности для инвЕtлидоВ В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инв€UIидов, в
том числе обеспечиваются:

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

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, накотором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода изнего' посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

сопровождение инв€UIидов, имеющих отойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения, и окЕвание им помощи на обiЁкте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов кобъекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€UIидов звуковой и зрителъной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтЪпг Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,собаки-проводника при н€IJIичии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации;
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оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услугинаселению' помощи инв€LлидаМ В преодолении барьеров, мешающихполучению ими услуг наравне с другими органами.
помещения) в которых предоставляется муниципальная услуга, должнысоответствоватъ санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилампожарной безопасности, безопасности ТРУда. Помещения оборудуютсясистемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилированиявоздtха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Навидном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения ипутей эвакуации людей. Предусматривается оборф"u""" доступного местаобщественного пользовани.г (туалет).-
Помещения МФI] для работы с заrIвителями оборУдуются электроннойсистемой управления очередью, которая представляет собой комплекспрограммно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управлениеочередями заявителей. Порядок исполъзования электронной системы

управления предусмотрен регламентом, утвержденным прик€lзом директорамФц.
2,|9' Прием документов В уполномоченном органе осуществляется вспециЕlльно оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.
2,20' ПомещеНия, предН€вначенНые длЯ rтриема заявитеЛей, оборУдуютсяинформационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте

1.5 Регламента.
Информационные стенды р€Lзмещаются на видном, доступном месте.оформление информационных листов осуществляется }добным длячтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописныебуквы, рЕtзмером шрифта J\ъ 16 - обычнЬй, 

"ч"r.нование - заглавные буквы,
размероМ шрифта м 16 - жирный, поля - 1 см вкруговУю. Тексты матери€UIов
ДОЛЖНЫ бЫТЪ НаПеЧаТаНЫ беЗ исправлений, 

"u"боп.Ъ 
важная информациявыделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материаловВ виде образцоВ заявлениЙ на полr{ение муниципалъной услуги, образцовзаявлений, перечней документов требования к р€tзмеру шрифrч 

" форrurу o"."uмоryт быть снижены.
2,2|, Помещения для ,'риема заявителей должны соответствовать

комфорТныМ для граждан условиям и оптимutпьным условиям работыдолжностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица

уполномоченного органа;

_Е 
возможность и удобство оформления заявителем писъменного

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

муниципальной услуги;
нЕLпичие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
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2.22.,Щля ожидания заявителями rтриема, заполнения необходимых дJUI

стульями, столами (стойкаrvrи) для
обеспечиваются ручками, бланками
определяется исходя из фактической
помещении.

2.2З. Прием заявителей при

попучения муниципальной услуги ДОКУIvIеНтов отводятся места, оборудованные
возможности оформления документов,

документов. Количество мест ожидания
нагрузки и возможности их размещения в

предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режишrу) работы уполномоченного органа:

кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени.

2.24. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,

ответственного за предоставление NлунициПальной услуги, должно быть

оборудовано персон€tльным компъютером с доступом к информационным

ресурсам уполномоченного органа.
Кабинеты приема полуrателей муниципаJIьных услуГ должнЫ бытЬ

оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера

кабинета.
Специа-писты, осуществляющие прием получателей муниципыIьных

услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными

карточками (бэйджами) и (или) настоJIьными табличками.
2.25. Показателями достуrrности и качества муниципальной услуги

являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципалъной услуги и их продолжитеJIьностъ. В процессе

предоставления мунициrrальной услуги заявитель вправе обращаться в

уполномоченный орган по мере необходимости, в том чисJIе за IIолучением

информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципалъной

услуги и выдачи заявителяМ документов по результатам предоставлениrI

муниципальной услуги в МФЦ;
возможность поJrучения информации о ходе предоставJIения

муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала;

установление должностных Лиц: ответственных за предоставление

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

предоставляется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муницип€Lльнои

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче зЕLявления и при

полуIении результата гIредоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, гIринятых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством

Портала.
2.26. .Щпя полуrения муницип€tпъной услуги заявителям предоставляется

возможность представитъ заявление о предоставлении муниципапъной услуги и
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документы (содержащиеся в них сведения), необходиNIые для предоставления
муниципа-пьной услуги, в том числе в форме электронногQ документа:

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

технологий, включая использование Портала, с применением электронной
подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления
Правительства РФ от 25 июня 201'2 J\Ъ 634 <О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муницип€lJIьных услуг) (далее - электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.1 и21.2 Федерального
закона от 2] июля 2010 года }lЪ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницип€Lпъных услуг) и Федерального закона от б апреля
201| года J& 63-ФЗ <<Об электронной подписи).

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
использованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны

усиленной кваrrифицированной электронной подписью.
2.27. Заявителям обеспечивается возможность пол}п{ения информации о

предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

Щля пол)чения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориапъных

федеральных органов исполнитепьной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления выбратъ администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района с перечнем оказываемых
муниципЕLгIъных услуг и информацией по каждой услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимых для полr{ения услуги, информация о сроках ее исполнения, а

также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

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

подача запроса на предоставление муниципа-гtьной усjIуги в электронном
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети <<Интернет>> заjIвителю
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивиду€lJIьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным

фондом Российской Ф.едерации (государственным )цреждением) по
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краснодарскому краю (снилс), и пароль, полученный после регистрации наПортале;
заявитель, выбрав муницип.лъную услугу, готовит пакет документов(копии в электронном виде), необходиr"r" дп, ее предоставления, и направляетих вместе с заявлением через личный кабинет зЕUIвителя на Портале;заявление вместе с электронными копиями документов попадает винформационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбраннуюзаявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,заявленИй и иныХ докуменТов (сведений), поступивших с Портала и (пли)черезсистему межведомственного электронного взаимодействия.2,28' Для заявителей обеьпечивается возможность осуществлять сисполъзованием Портала получение сведений о ходе выпопнения запроса опредоставлении муниципалъной услуги.
сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлениимуниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в видеуведомления в личном кабинете з€uIвителя на Порт€tJIе.
2,29 IIри направлении заявления и документов (содержащихся в нихсведений) в форме электронных документов в порядке, обеспечиваетсявозможностъ направления заявителю сообщения ; 

'roanrpo""o^n 
виде,подтверждающего их прием и регистрацию.

2,з0, При обращении в МФI_{'муниципальная услуга предоставляется сучетом принципа экстерритори€шъности, в соответствии с которым заявительвправе выбратъ для обращения за получением услуги мФц, расположенный натерритории Краснодарского Крм, независимо от места его регистрации натерритории Краснодарского края, места расположения на территорииКраснодарского края объектов недвижимости.
условием предоставления муниципалъной услуги поэкстерриториальному принципу является регистрация заявителя в федеральнойгосударственной информационной .".r.rЪ <Единая система идентификации иаутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполъзуемых дляпредоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€UIъных услуг в электронном виде).

3, Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур (действий), требования к порядку их выполнения

з,1, Предоставление муниципалъной услуги включает в себя следующиеадминистративные процедуры :

прием з€UIвления и прилагаемых к нему документов, в уполномоченноморгане или МФЦ, регистрациЯ заявления и выдача заявителю расписки вполучении заявления и документов;
передача куръером пакета документов из
проведение рассмотренця зЕuIвления и

органом;

МФЦ в уполномоченный орган;
документов уполномоченным
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формирование и направление запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении I\dуницип€tIIьной услуги;
подготовка решения о предоставлении (об отказе в предосТавлении)

NIуниципальной услуги ;

передача уполномоченным органом результата предоставления
муниципа-гrьной услуги в МФЦ;

выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципалъной услуги.

последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение JФ З к Регламенту).

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмоТрениrI,
согласования или подготовки документа уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган пибо

мФц.
з.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация

заявления и выдача заявителю расписки в гIолучении змвления и документов.
основанием для начала административной гtроцедуры явJIяется

обращение гражданина в уполномоченный орган, через МФЦ в

уполномоченный орган, посредством использования информационно-
тепекоммуникационных технологий, включая исполъзование Портала, с

заявлеЕием и докуменТами, укЕВанными в подразДеле2.6 раздела II Регламента.
З.2.|.. Порядок приема документов в МФI_{:

при приеме заявленияи шрилагаемых к нему документов работник МФI-{:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе

полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наJIичие всех необходимых документов исходя из

соответствующего rrеречня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством слу{аях нотарищIьно

удостоверены, скреплены печатями (гrри н€lJIичии печати), имеют надлежащие

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

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

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

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреждений, наJIичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
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документы содержат информацию, необходимую для предоставления
муниципаJIьнои услуги, указаннои в заявлении;

документы представлены в полном объеме;
при отсутствии оснований для откЕIза в приеме документов оформляет с

использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов,
а при наJIичии таких оснований - расписку об отказе в приеме документов.

Заявитель, представивший документы для получения IvlунициrrыIьной

услуги, в обязательном порядке информируется работником МФI-{:
о сроке предоставления ]vIуниципальной услуги;
о возможности отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
Если шредставленные копии документов нотариаJIьно не заверены,

сотрудник МФI_{, сличив копии документов с их подлинными экземплярами,
заверяет своей подписью с указанием фамилии и иници€Lлов и ставит штамп
(копия верна).

З.2.2. В слуrае обращения заявителя для предоставления муниципальной
услуги через Порта-тl заявление и сканированные копии документов, указанные
в подр€tзделе 2.6 раздела II Регламента, направляются в уполномоченный орган.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться
с использованием электронных документов, подписанных электроннои
подписью.

В случае поступления заявления и документов, указанных в подрЕtзделе
2.6 раздела II Регламента, в электронной форме с использованием Портала,
подписанных усиленной ква-пифицированной электронной подписью,
должностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность
усиленной ква-гrифицированной электронной подписи с использованием средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодеиствие деиствующих и создаваемых
используемых для предоставления услуг.

Если в резулътате проверки квапифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение установлеIIных условий признания ее действительности,
должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение З дней со днrI
завершения проведения такой проверки принимает решение об откЕве в приеме
к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 ФедераJIьного закона <<Об электронной подписи), которые послужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квшифицированной подписью должностного лица

уполномоченного органа и направJUIется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После полуIения

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

информационных систем,
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3.3. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченныЙ
орган (при подаче заявления о предоставлении N{униципалъной услуги ЧереЗ

мФц).
Порядок передачи куръером пакета документов в уполномоченныЙ орган:
З.З.1 Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган

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

З.З.2. График приема-передачи документов из МФЦ в угIолномоченныЙ
орган и из уполномоченного органа в МФЦ согласовывается с рУковоДиТеляМи
мФц.

з.2.з. При передаче пакета документов работник уполномоченного
органа, принимающий их, проверяет в присутствии куръера сооТВеТсТВИе И

количество документов с данныNIи, указанными в реестре, проставляеТ ДаТУ,

время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у
доJIжностного лица уполномоченного органа, второй - подлежит возврату
курьеру. Информация о получении документов заносится в электроннУю баЗУ.

З.4. Приём заявления и прилагаемых к нему документов общим ОТДеЛОМ

администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района:
з.4.|. основанием для начала административной процедуры является

обращение зЕUIвителя в администрацию Краснострельского сеJIьского поселения

Темрюкского района с заявлением и приJIоженными к немУ документами,
предусмотренными настоящим Ддминистративным регламентом.

з.4.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов
специчUIист общего отдела администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района:
1) устанавливает личность заlIвителя, в том чисJIе проверяеТ ДОКУМеНТ,

удостоверяющий личностъ, проверяет полномочия заlIвителя, в том числе

полномочия представителя действоватъ от его имени;
2) проверяет наJIичие всех необходимых документов исходя из

соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным

требованиям, удостоверяясъ, что :

4) документы в установленных законодательством случаrIх нотариЕLлЬНО

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи Сторон или

определённых законодательством должностных лиц;
5) тексты документов написаны разборчиво;
6) фамилии, имена И отчества физических JIицl адреса их мест

жительства написаны полностъю;
7) в документах нет подчисток, пришисок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
8) документы не исполнены карандашом;
9) локументы не имеют серьёзных повреждений, наJIичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
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10) срок действия документов не истёк;

12) документы представлены в полноNI объёме;
13) в случае предоставления документов, предусмотренных частъю 6

статъи 7 Федера-гlьного закона от 27 июля 201 0 года J\ъ 210-Ф' <Об организации
предоставления государственных и i\{униципальных услуг), осуществляет ихбесплатное копирование или сканирование, сличает представленные
заявителем экземпляры оригинапов и копий документов (в том числе
нотари€Lпьно удостоверенные) друг с Другом. Если представленные копии
документоВ нотари€lJIьно не заверены, сличиВ копии документоВ с их
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с укЕ}занием фами лии и
инициЕtлов и ставит штамп ((копия Bepнa)).

заявитель, представивший документы для получения муниципалъной
услуги, в обязательном порядке информируется специ€шистом общего отдела
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района:а) о сроке предоставления муниципальной услуги;

б) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.з,4,3. Резулътатом административной процедуры является передача
заявления и прилагаемых документов на рассмотрение главе
краснострелъского селъского поселения Темрюкского района, либо лицу его
замещающему.

3.5. Порядок рассмотрения документов в администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

з,5,1. основанием для начаJIа административной процедуры является
принятие специщIистом общего отдела администрации Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района заявления и прилагаемых к нему
документов от змвителя.

Глава Краснострелъского сельского поселения Темрюкского районапроводит предварителъный анЕLлиз документов и назначает ответственное лицо
по рассмотрению заявления и подготовке проекта решения:

а) об отк€lзе в предоставлении муниципальной услуги;
б) о подготовке проекта постановления.

1 1) документы содержат информациIо, необходимую для предоставления
муниципальной услуги, указанной в заявлении;

в предоставлении
подготовке проекта
подготовку проекта

В слrIае отсутствия оснований для отказа
муниципа_гtьной услуги принимается решение о
постановления и назначается ответственное лицо за
постановления.

з,5,2. Заместителъ главы Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района проводит ан€шIиз пакета документов. Пр" наJIичии
оонований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги принимает
решение об отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги не позднее 10
К€LЛеНДаРНЫХ ДНеЙ С МОМеНТа ВЫяВления обстоятелъств, являющихся
основанием для отказа.

при принятии решения об отказе в предоставлении услуги заместитель
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главы Краснострельского селъского поселения Темрюкского района в
5 дней готовится соответствующее письмо об отказе в предоставлении

течение

услуги с
ук€}занием причин, которое:

1) согласовывается и подписывается главой
поселения Темрюкского района - З дня;

2) выдается заявителю в администрации
поселения Темрюкского района- 1 день.

з.5.з. Конечным результатом административной
принятие решения предоставлении либо об отказе
муниципальной услуги.

З.5.4. Критерии принятия решения:
1) обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;
2) предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте

2.6.I административного регламента;
З) достоверность поданных документов;
з.6. Подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении

муниципалъной услуги, издание постановления.
з.6.1. основание для начаJIа административной процедуры является

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подготавливается
проект постановления.

з.6.2. Подготовка заместителем главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района проекта постановления.

при отсутствии оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной
услуги заместитель главы Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района:

1 ) осуществляет подготовку проекта постановления;
2) обеспечивает согласование проекта постановления;
согласование (издание) проекта постановления осуществляется с:

начапьниками отделов, главой Краснострельского селъского Темрюкского
района - 7 дней.

З) регистрация постановления общим отделом
КрасносТрельскоГо селъского поселения Темрюкского района -з.6.з. Результатом административной процедуры является
зарегистрированное в установленном порядке постановление.

З.6.4. Критерии принятия решения:1) соответствие представленных
требованиям;

2) предоставление в полном объеме документов, ук€Lзанных в пункте 2.6.
административного регламента;

3 ) достоверность поданных документов;
4) отсутствие оснований для отказа.
з.6.5. Способ фиксации результата выполнения административной

Краснострельского сельского

Краснострельского селъского

процедуры является
в предоставлении

администрации
1 денъ.
подписанное и

документов установленным

процедуры - внесение в журнал регистрации.
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3.7. Порядок выдачи заявителю результата муниципальной услуги.з,7,|. основаниеМ длЯ начала административной процедуры является
н€UIичие зарегистрированного постановления либо подписанного письма об
отказе в предоставлении муниципалъной услуги.

з,7,2. Выдача результата N,{униципальной услуги и пакета документов
заявителю.

при выдаче документов специалист общего отдела администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района:

а) устанавливает личностъ з€uIвителя;
б) знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги.
в) выдаёт результат муниципальной услуги.
заявитель подтверх(дает получение результата муниципальной услугиличной подписью с расшифровкой в соответствующей графе *урйu

регистрации.
постановление, письмо об отказе выдаются заявителю

ему по адресу, содержащемуся В его заявлении о
муниципальной услуги.

з.7.з. Результатом данной административной процедуры является выдача
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

З.7.4. Критерии принятия решения:
н€LIIичие согласованного и подписанного

постановления, либо откЕва.
в установленном порядке

з.7.5. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - подпись заявителя о получении результата рассмотрениrI
заявления.

3.8. Передача куръером пакета документов из уполномоченного органа вмФЦ (rrр" подаче заявления о предоставлении муницип€tльноИ услуги через
мФц).

Порядок передачи курьером пакета документов в МФЩ:
з.8.1. Передача документов из уполномоченного органа в мФц

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

з.8.2. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их,
проверяет В присутствии куръера соответствие и количество документов с
даннымиl }к€в3нными в реестре, проставляет ДеТУ, время полrIения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у должностного
лица мФц, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении
документов заносится в электронную базу.

3.8.3. Выдача заявителю резулътата предоставления муниципальной
услуги.

3.8.4. При поДаче заяВлениЯ о предоставлении муниципальной услугичереЗ мФЦ основанием для начаJIа административной процедуры является
получение в МФщ прилагаеI\dого пакета документов.

Для получения документоВ заявитель прибывает В мФЦ лично с

или направляются
предоставлении
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документом, удостоверяющим личность.
При выдаче доку]uентов должностное лицо МФЩ:
устанавливает личность заявителя, проверяет наJIичие расписки (в слуlае

утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного
электронного комплекса один экземпляр расписки, н8 обратной стороне
которой делает надпись (оригинал расписки утерян)), ставит дату и подпись);

знакомит с содержаниеN[ документов и выдает их.
3.8.5. При подаче заявления в электронноNI виде для полrIения

подлинника разрешения на право организации розничного рынка с
приложением правого акта или уведомления об отказе в выдаче разрешения на
право организации розничЕого рынка, заявитель прибывает в уполномоченный
орган лично с документом, удостоверяющим личность.

Информация 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 рЕвдеJIа IIРегламента, 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 муниципалъной

услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.|. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами законодательства и
положений административного регламента в ходе предоставления
муниципалъной услуги:

4.|.t. Текущий контроль за соблюдением
законодательства и положений настоящего административного регламента в

ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путём проведения
проверок главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4.I.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется
главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципа-гtьной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги:

4.2.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ

услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым
графиком) и внеплановых проверок, проверки также проводятся по
конкретному обращению заявителей.

4.З. ГIлановые и внеплановые проверки tIроводятся гпавоЙ
Краснострельского сел".*Ь.о поселения Темрюкского района.

и исполнением
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4.4. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение
всего периода деятельности по предоставлению ]uуниципальной услуги.

4.5. По результата]\d проведённых проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципалъной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодателъствоIи Российской Федерации и принимаются меры по устранению
нарушений.

4.6. Ответственность должностных лиц, муниципаlrьных служащих за

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципалъной услуги:

4.6.I. ,Щолжностные лица, муниципаJIьные служащие, )цаствующие в

предоставлении муниципа-гtьной услуги, несут персон€tпьную ответственностъ
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении
муниципа.пьной услуги.

4.6.2. ПерсональнаjI ответственность устанавливается в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций:

4.7.|. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
непрерывности и действенностиуслуги должны отвечать

(эффективности).
требованиям

4.7.2. Граждане, их объединения
предоставление муниципа-пьной услуги

и организации могут контролироватъ
путём получения письменной и устной

информации о результатах проведенных проверок и принrIтых по реЗультаТам
проверок мерах.

Раздел Y
Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц, а также
должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет гIраво на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)

уполномоченным органом, должностными лицами, муЕиципШIЬнЫМИ

служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (да;rее - досУДебное
(внесулебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являЮТСя

конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, а ТаКЖе

действия (бездействие) должностных лиц, муниципaпъных служащих в ходе

предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права

заявителя на получение . муниципальной услуги, созданы препятствия к
предоставлению ему муниципаJIьной услуги.
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5.з. Заявитель может обратиться с жалобой, в том

5.6. Жалоба может бытъ направлена по почте,
использованием информационно-телекоммуникационной

случаrIх:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заrIвителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальныNIи правовыми актами
краснострельского сельского поселения Темрюкского района для
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€UIьными правовыми актами
краснострельского сельского поселения Темрюкского района для
предоставления муниципалъной услуги, у заявителя;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федера_шьными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€UIьными правовыми актами
краснострелъского селъского поселения Темрюкского района;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации' норматиВными правовыми актами Краснодарского КРffi,
муниципЕUIьными правовыми актами Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района.

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.4. Жалобы на решения, принятые уполномоченнымJ.'t. -/\ilJlUU-Ы На РgШ9НИЯ, IIРИНЯГЫе УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГаНОМ,
главе Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

подаются

5.5. основанием для начаJIа процедуры досудебного обжалования
является поступление письменного обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги на основ ании Регламента.

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в уполномоченный орган.

числе в следующих

через МФЦ, с
сети Интернет,

официа_гrьного интернет-портuLла администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, официаrrьного сайта Портала, а также может
быть принята на личном приеме заявителя.

5.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
РеШеНИЯ, ДеЙСТвиЯ Или бездеЙствие уполномоченного органа, должностного
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лица уцолномоченного органа или муниципального слух(ащего в соответствиzсо статьей 1|,2 Федерального закона (об ор.u""rчц"" предоставлени,государственных и муниципальных услуг) и в порядке, установленномПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федерации от 20 ноября 2о|2 годаJЮ 1198 ((О феДеРаЛЬНОй Государственной 
- 

информационной .".r.r"]обеспечивающей процесс досудебнЪ.о, 1"".судебногоj оЬ*-ования решений идействий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных иМУНИЦИПЧLЛЪНЫХ УСЛУГ).
5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица

уполноМоченного органа либо муниципаJIьного служащего, решения идействия (бездействие) которых обжа-гlуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местежительства заявителя - физического лица либо 

"u"ra"оuание, сведения оместонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес 1алреlа) электронной почты (при "-"r""j "почтовый адрес, по которым должен быть 
"uarpuunaн 

ответ заявителю;3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст вии)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либомуницип€LгIьного служащего ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа либо муницип€шьного служащего. Заявителем могутбыть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводызаявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжа-гlования отказа уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителялибо от исгIравления допущенных опечаток и ошибок или в случаеобжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дшI ее регистр ации.

в сл)п{ае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которогО не входИт приняТие решения по жалобе, 

",a.ra"rе трех рабочих днейсо дня ее регистрации ук€ванный орган наrтравляет жалобу у.rоп"омоченномуна ее рассмотрение должностному лицу и в писъменной форr. информируе;
заявителя о перенаправлении жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы уполномоченным на ее рассмотрение лицом.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченныйпринимает одно из следующих решений:

орган

1) удовлетворяет,жалобу, в том числе в форме отмены ,,ринятого
решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и
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ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не

предусмотрено нормативныN{и правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициП€lJIъными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.11. Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятия решени,I,

указанного в пункте 5.10. Регламента, заявителю в писъменной форме и, по

желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированныи ответ

а) наличие вступившего в законную сипу решения суда, арбитражного

суда по жаJIобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

порядке, установленном законодательством Российской Федер ации.

в) ныIичие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии

требованиями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же

предмету.
5.13. В случае установления в ходе или по резупътатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлитеJIъно направляет имеющиеся материЕtлы в органы

прокуратуры.
5.|4. Жалоба остается без ответа в следующих слуIаях и порядке:

1) в случае, если в писъменном обращении не укЕIзаны фамилия

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, тrо которому

дължен бытъ направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающ€м,

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в

государственныЙ орган в соответствии с его компетенциеЙ в срок до 7 днеЙ;

2) обращение, в котором обжалуется судебное решение, В ТеЧеНИе СеМИ

днеЙ со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение,

с рuLзъясНениеМ порядка обжалования данного судебного решени,I;
з) орган местного самоуправления или должностное лицо при

получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо

оскорбителъные выражения, угрозы жизни, здоровъю и имуществу

допжностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без

поставленных нем вопросов сообщитъ гражданину,оТВеТа ПО СУЩеСТВУ ПОСТаВЛеННЫХ tJ НtrМ бUIIPU\,UIJ Yl V\J\'\'IJ-{ILLD L l-'Фl^l-\9rrtrrrJ'

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления rтр авом ;

4) в случае, если текст IIисьменного обращения не поддается

прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на

рассмотрение В орган местного самоуправления или должностному лицу в

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
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Обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в случае, если в письIчIенном обращении гражданина содержится
вопрос, на которыи ему неоднократно давапись письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятелъства, руководитель
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялисъ в один и
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется |ражданин,
направивший обращение;

6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без р€}зглашения сведениЙ, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину,
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью рЕвглашения
указанных сведений;

7) в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган
местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€Lзанного
в настоящем р€lзделе, заявителю в письменной форме или по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц уполномоченного органа в суд общей юрисдикции в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб
осуществJuIется гtутем р€rзмещениrl данной информации на информационньIх
стендах в мест€lх предоставления муниципальной усJý/ги, на официЕLпьном сайте

уполномоченного органа, на
муниципаIIьных услуг.

едином портаIIе государственных

Глава Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района

ФБшýиЙ
ФYдýJI С.А.Глущенко


