
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

lJ о?. rr/g
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка
lrъ /r3

Об утверждении адмицистративного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Предоставление выписки из реестра

муниципального имущества>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 20|| года
J\Ъ З7З (О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг)), постановлением администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 12 октября
20|5 года JrГs 255 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций в администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкскогорайона> п о с т а н о в ляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление выписки из реестра муниципального
имущества> (прилагается).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 25 февраля 20\6 года J\Ъ 55 (Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги <Предоставление выписки из реестра муницип€tпьного имущества)),
постановление администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района от 8 августа 20117 года Ns 168 <О внесении изменений в

постановление администрации Краснострельского селъского поселенИя
Темрюкского района от 25 февраля 20lб года М 55 (Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальноЙ УсЛУГи
<<Предоставление выписки из реестра муниципального имущества)) сЧиТаТь

утратившими силу.
З. Отделу имущественно-правовых отношениЙ админисТраЦИИ

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (ГРИЦеНКО)

официально опубликовать настоящее постановление в периоДиЧеСКОМ

печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, офицИаЛЪНО



опубликовать (разместить) на официапьном саfr]G }f\ЕшIипzrльного
oбpaзoвaнияTeмpюкскийpaйoнвинфopмaциoнEФщorпroйсеTи
<<Интернет>>, а так же рzвместить на официшьноrr с*IG 4щшптпgгршIии
Краснострельского сельского поселения Темрюкског0 райш_

4. Контроль за выполнением настоящего постаЕовлепш mrtъ Е&
ЗaМеcTиTеляГЛaBЬIКpaснoстpеЛЬскoГoсeльскoГoПoсeлeEEяTспщo
района Е.В.Чиченкина.

5. Постановление вступает в силу на следующий день поспе etro

официального опублико вания.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского С.А.Глущенко

Бщий
отдЕл



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
[Io становлением адN{инистрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
о-гЫr.РУ.,l0Й Ns /5Э

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМВНТ
предоставления муниципальной услуги

<<Предоставление выписки из реестра муниципального имущества>)

Раздел I
Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Предоставление выписки из реестра муницип€шъного имущества))
(далее - административный регламент) определяет сроки и последовательностъ
действий в ходе предоставления муниципальной услуги по предоставлению
выписки из реестра муниципального имущества Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района об объектах, находящихся в реестре
муницип€Lпьного имущества Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности результатов данной муниципальной услуги.

Муниципаlrьная услуга предоставляется администрацией
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района. Ответственным
исполнителем предоставления муниципальной услуги является отдел
имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района (далее - Отдел).

I.2.Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются

физические и юридические лица (далее - получатели).
От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица.

имеющие право в соответствии с законодателъством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их
имени (далее - получатели).

1.3 Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе о месте нахояtдения и графике работы органа,
муниципаJIьную услугу, органов, участвующих в
муниципальной услуги, осуществляется :

1 .3.1 . В муниципапьном бюджетном учреждении

предоставляюшего
предоставлении

муницип€tпьного
образования Темрюкский район кМногофункционалъный
предоставлению государственных
(далее - МБУ (МФЦ)):

при личном обращении.
|.З.2. В органе, предоставляюшIем

и муниципальных
центр пс)

услуг)

МУНИЦИП€UIЬНУЮ УСЛУГУ:



a-

в устной форме при личном общении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-

сайте администрации Краснострельского сельского поселения ТемрюкскоГо

района, адрес о фициального сайта : www. admkrasno strel skaya. ru.

|,З.4" Посредством рztзмещения информационных стендов в МБУ кМФЦ>
и органе, IIредоставляющем муниципаJIьную услугу.

1.3"5. Посредством размещения информации в федеральной
государственноЙ информационной системе <Единый портЕLл государственных и

муниципальных услуг (функций)>.
1.4.консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуrrlествляется бесплатно.
1.5. Работник, осуществляющий консультирование (посредствоМ

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

при консультировании по телефону работник должен назвать свою

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чёткО И

подробно проинформировать обратившегося по интересующим еГо ВОПРОСаМ.

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжителъного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно' либо н€вначить другое }лобное .]-lя

заинтересованного лица время для получения информации.
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 \{Il}г\l.

личного устного информирования - не более 20 минут.
1.6. Порядок, форма и место размещения информации о },п-нrlцliп&-IьноI"I

услуге, в том числе на стендах в местах предоставления данноЙ ,Yс--I}'ГII.

Информационные стенды оборудуются в доступном д-]rI по-l\чате--tя

мунициПальной успуги месте в администрации Краснострельского се.-Iьского

поселения Темрюкского района и содержат следующую информацию:
текст административного регламента с приложениями (извлечения);

блок-схемы (приложение к административному регламенту) и кРаТКОе

описание порядка предоставления услуги;
перечни документов, необходимых для rrредоставления услуги, и

требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления

услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса

интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для услуги;

основания отказа в предоставлении услуги-
оформление информационных листов осуществляется Удобнышr для

чтения шрифтом - Time New Roman, формат листа А-4, текст - прописные

буквы, р€Lзмером шрифта Jф 14 - обычный, наименование - заглавные буквы,

размероМ шрифта }гs 14 - жирный, поля - 1 см, вкруговУю. Тексты материulJIов



з

ДОЛЖНЫ бЫТь напечатаны без исправлениiт, наиболее важная информация
выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных
МаТеРИuLЛОВ В ВиДе образцов заявлениЙ на получение муниципалъноЙ услуги,
ОбРаЗцОв заявлений, перечней документов требования к р€lзмеру шрифта и
формату листа могут бытъ снижены.

В федеральной государственной информационной системе <<Единый
ПОрТал государственных и муницип€LгIьных услуг (функций)> рrlзмещается
следующая информация:

Полная версия регламента предоставляемой услуги размещается (после
официального опубликования) на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, адрес
о ф и шиального сайта : www. admkrasno stre 1 skaya" ru.

|.7. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных
телефонах органа, предоставляющего муницип€шьную услугу, органов,
}частв}.ющих в предоставлении муниципальной услуги, МБУ <МФI_{>:

}s
п/п !

i

наиrrенование
организации

Юридически
й адрес

График работы Телефоны Адреса
электронной
почты и сайта

1 Алминистрация
Краснострельско
го сельского
поселения
Темрюкского
района

Темрюкский
район,
пос.Стрелка,
ул.Ленина
8б

вторник-с8-00до
12-00, пятница и
предпраздничные дни с
8-00 до 16-00, перерыв
на обед: с 12-00
до 12-48 Выходные
дни: суббота,
воскресенье

8(86148)
92-5-75

krasnostrel_ad
m@inbox.ru

W.WW.

admkTasnostrel
skaya.ru

2 Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
образования
Темрюкский
район
кМногофункцио
нальный центр
по
предоставлению
государственных
и
муниципчrльных

услугD (далее -
мФц)

г. Темрюк,

ул. Розы
Люксембург
65/ Гоголя
90

пос.Стрелка,
ул.Ленина
8б

понедельник с 8-00 до
18-30, вторник с 8-00
до 18-З0, среда, с 8-00
до 20-00, четверг с 8-00
до 18-30, пятница с 8-
00 до 18-30, без
перерыва на обед,

суббота с 8-00 до
14-00 без перерыва на
обед.

Выходной день:
воскресенье

понедельник, среда,
пятница с 8-30 до 12-30

Выходной день:
суббота
воскресенье

(86148)

5-44-45,
5-44-25

8(8б1 48)

92-5-15

email:mfctemr
yuk@rambler.r
u



В случае изменения вышеук€lзанного графика, а также контактных
телефонов и электронных адресов, в настоящий ulr""r.rративный регламентвносятся соответствующие изменения, информация об изменении также
размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрю кс ко го райо на.

ПорядоК полученИя инфорМации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги И услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе,
предоставления указанных услуг размещены в федеральной государственной
информационной системе <<Е,диный портаJI государственных и муницип€IJIьньIх
услуг (функций)>.

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги - <Предоставление выписки из
реестра муницип€lJIьного имущества>> (далее - муниципzlJIьная услуга).

2.2.муниципальная услуга предоставляется непосредственно отделом
имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

2.з . Р езультатом предоставления муниципальной услуги является :

2.з.1. Выдача получателю выписки из реестра муниципа--iьного
имущества Краснострельского сельского поселениrI Темрюкского pal-1oga.
подготовленной по форме, установленной приложениями М i к настояше}п
административному регламенту;

2.з.2. Выдача получателю выписки об отсутствии объекта в реестремуниципаJIьного имущества Краснострельского селъского посе--IенIц
Темрюкского района, подготовленной по форме, установленной приложениlI}tII
J\гs 2 к настоящему административному регламенту;

2.3.з. Выдача получателю письменного уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.приостановление предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10
дней со дня принятия заявления.

2.б. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги
являются:

Конституция Российской Федерации;
ФедеральныЙ закон от б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года J\b 210_ФЗ <Об организации

предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€lJIьных услуг));
Федеральный закон.от 2 мая 2006 года J\b 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
Устав Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;
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Решение LXXVI сессии Совета Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района II созыва от 22 ноября 201З года Ns 292 <<Об утверждении
Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципапьным
имуществом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>,

2.7 "Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовы]vIи актами для
предоставления муниципальной услуги :

2,7.|. Заявление о предоставлении выписки в одном экземпляре по форпле,

установленной приложениями J\b З, 4 к настоящему административному

регламенту (в электронной форме заявление находится на официальном
Интернет-сайте администрации Краснострельского сельского поселения
Теrtрюкского района www.admkrasnostrelskaya.ru в разделе
.,АJ\tинистративные регламенты, стандарты государственных и
\п,нлIцI{па,цьных услуг> или на порт€lле государственных и муниципальных
\ c.l\ г Краснодарского края pgu.krasnodar.ru, мобильная версия портала
m.рgu.krаsпоdаr.ru).

1,7,2,Щокумент, удостоверяющий личность заявителя (заявителеЙ),
яв_-Iяюшегося физическим лицом, либо личность представителя физического
I1--Ir1 юри.]ического лица.

2.7,З,.Щокумент, удостоверяющий права (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей).

Запрещается требовать от заявителя предоставления докуN{ентов и
информации или осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулируюrцими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципалъной услуги.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме

документов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги:
2.8"l" Предоставление в неполном объеме документов, указанных в

пункте 2."/ " настоящего административного регламе[Iта"
2.8.Z. Несоответствие документов, ук€ванных в подпунктах 2.7.|

2.7.2, 2.7.З настоящего административного регламента, по форме
содержанию требованиям действующего законодателъства.

2.8.З. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось
лицо, не предоставившее документ, }достоверяющий личность и (или)

подтверждающий его полномочия как представителя заявителя.
2.8"4" Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,

необходимых для предоставления услуги, в случае, если запрос и докуМенТы,
необходимые для предоставления услуги, поданы в соответстВии с

информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованноЙ на

едином портале, порталах услуг и официальном сайте.
не может быть отказано пол)л{ателю в приёме дополнительных

документов при наJIичии намерения их сдать.
2.9.Исчерпывающий перечень основаниЙ для отк€ва в предоставленИи

муниципальной услуги:

или
или



2.9.1. Обращение за получением услуги ненадлежащего лица.
2.9.2.Обращение (в письменноМ виде) полу{ателЯ с просьбой опрекращении предоставления муниципальной услуги.
2,9,з, Не допускается отк€Iз в предоставлении муниципальной услуги, вслучае, если заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках ипорядке предоставления услуги, опубликованной на едином портале,
порталах услуг и официальном сайте.

пр" принятии решения об отк€lзе в предоставлении муниципальной
услуги в адрес получателя специ€шистом Отдела в течение десяти днейготовится соответствующее письмо (уведомление), подписываемое главойкраснострельского сельского поселепr"" Тarрюкского района, в 2 экземплярах,с указанием оснований для отк€lза в предоставлении муницип€lJIьноИ услуги"один экземпляр хранится в архиве Отдела, один экземпляр выдается
получателю.

2.|0. Порядок, размер и основания взимания платы
предоставление муниципалъной услуги:

(госпошлины) за

предоставление муниципальной услуги носит заявителъный
предоставляется бесплатно.

2,I|' Приём заявления осуществляется: в общем отделе админисТрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в МБУ (IИФЦ>,

.Цопускается подача заявления в электронной форме на Портапегосударственных и муницип{LIIъных услуг Краснодарского краяpgu,krasnodar,rU и Едином порт€UIе государственных услуГ - gosuslugi.гU с-использованием электронно-цифровой подписи.
Выдача резулътата муниципальной услуги осуществляется: в oT_]e_leимущественно-правовых отношений администрации Красностре-lьского

сельского поселения Темрюкского района, в МБУ (МФЦ).
ОбращеНие (В письменноМ виде) заявителя с просьбой прекращенI{lI

рассмотрения заявления должно быть подано: в отдел имущественно-правовьtх
отношений администрации Краснострельского селъского поселениrIТемрюкского района или в МБУ (МФЦ).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче з€uIвления не можетпревышать 15 минут, время ожидания в очереди при получении результатапредоставления муниципалъной услуги не может превышать 15 минут.
2,12,срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении
муниципалъной услуги:

срок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги вОтделе составляет 1 рабочий день;
прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги в МБУ (МФЦ) составляет 1 рабочий день;
прием и регистра_ция запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги в электронной форпле составляет 1 рабочий денъ.
2.1з" Срок и порядок выдачи резулътата муниципалъной услуги:

характер и
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СРок выдачи результата муницип€Lльной услуги в Отделе составляет 1

составляет 1 рабочий денъ;

рабочий денъ;
срок выдачи результата муниципальной услуги в МБУ кМФI_[>

2.|4. Требования к помещениям, в которых предоставляется
МУницип€Lпьная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги :

2.|5. Помещения, в которых предоставляется муниципiшьная услуга!
должны соответствовать санитарным правилам и нормам, а также правилам
ПРОТиВоПожарноЙ безопасности, в том числе должны быть оборудованы
системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной
системоЙ и средствами пожаротушения, системоЙ оповещения о возникновении
чреЗВычаЙноЙ ситуации, системоЙ охраны, средствами оказания первоЙ
по}{оши.

2.1б. Помещения для ожидания и приема |раждан, в том числе места для
запо-lнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, должны быть
оборr':ованы стульями и столами, в данных помещениях должна быть
обеспечена возможность написания обращений"

Приеьr заявителей осуществляется непосредственно в помещениях с
\чето}{ требованиЙ к оборулованию мест приема граждан, мест ожидания, мест
получениlI информации и мест написания обращения, в том числе к
обеспечению доступности для инвапидов.

Помещения для приема граждан должны снабжаться табличками
указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием.

В помещениях для приема граждан обеспечивается:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство написания гражданами обращений;
телефонная связь;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим

предоставление N4униципальной услуги;
воз]\{ожность самостоятелъного передвижения граждан с ограниченными

возможностями по территории, на которой расположены объекты (здания,
помещения), в которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвzulидов, имеюIцих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее р€tзмещение оборудования и носителей
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительнолi

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

информации,
ИНВ€LПИДОВ К

услуга, и к

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск собаки-проводника объектам
предоставляются услуги;

оказание инваJIидам помощи в преодолении
получению ими услуг наравне с другими лицами.

(зданиям, помещениям), в которых

барьеров, мешающих

2.|7.К информационным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителеи.

На информационных стендах, а также на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в сети Интернет

размещается следующая информация :

о месте нахождения, справочных телефонах, факсах, Интернет-сайте,
адресах электроннои почты администрации;

о режиме работы Отдела и графике приема посетителей должностными
лицаI\4и;

о местах приема писъменных обращений, заявлений на предоставление
муниципальной услуги, о местах устного информирования, а также о
должностных лицах Отдела, осуществляющих такие приемы и
информирование, в том числе номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и
должности;

образцы оформления заявлений;
исчерпывающий переченъ документов, необходимых для предоставлениjI

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и информации, которые заявите--Iь

должен представить самостоятельно для предоставления муниципа-IьноI-I

услуги.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной ус-r},гl1.
Показателями доступности и качества муниципальной усл},ги яв_lJIются :

количество и продолжителъность взаимодействий заrIвлlте_lJI с

должностными лицами, осуществляющими предоставление муницI{па-Iьноi"I

услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
условия ожидания приема;
доступность по времени и месту приема заявителей;
наJIичие и доступность полной, актуаJIьной, достоверной и доступной

информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с исполъзованием информационно-
коммуникационных технологии;

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему
административному регламенту в части описания прав и обязанностей;

возможность установления персон€tльной ответственности должностных
лиц, специаJIистов участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
выполнение конкретных административных процедур или административных
действий при предоставлении муниципальной услуги;
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возможность досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц и

муниципаJIьных служащих администрации.
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной

услуги;
обеспеченность парковочными местами;
порядок информирования о муниципальной услуге;
исчерпывающая информация о муниципальной услуге;
предоатавление муниципальной услуги с исполъзованием возможностей

портала государственных и муницип€lJIьных услуг КраснодарскогО краЯ И

Единого портала государственных услуг;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными

возможностями к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется
\п,ниципальная услуга, а также для беспрепятственного полъзования

транспортом, средствами связи и информации.
2,19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

пр е.]о с тав j-IeHиlI муниципальной услуги в много функциональных центрах.
2,i9.1. Предоставление муниципальной услуги возможно

\Б}'(N4ФЦ>, в том числе в электронной форме.
При прелоставлении муниципальной услуги через МБУ (МФЦD ПРИеМ И

выдача документов осуществляется специалистами N4БУ (МФЦ). ДЛЯ
исполнения документ передается в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района. Информацию о предоставляемой

услуге (о сроках предоставления услуги, о перечнях документов, необходимых

для получения услуги, о порядке обжалования действий (бездействия), а также

решений должностных лиц и муниципальных служащих органов и

организаций, участвующих в предоставлении услуги) заявитель может

получить в секторе информирования, который включает в себя:

информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую

информацию, необходимую для получения заявителями муниципальных услуг;
информационный киоск программно-аппаратныЙ комплекс,

предн€вначенный дJIя обеспечения возможности доступа заявителей к

информации о муниципальных услугах и ходе их предоставления в МФI];
консультационные окна для осуществления информирования о пOрядке

предOставления муниципаJIьных услуги.
с целью автоматизированного управления потоком заявителей и

обеспечения им комфортных условиЙ ожидания мБУ (МФЦ) оборудован

электронной системой управления очередью.
мБУ (МФЦ) по запросу заявителя обеспечивает выезд работника

многофункционального центра к заявителю для приема заявлений и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также

доставка результатов предоставления муниципаJIьных услуг.
2.20.Предоставление муниципаJIьной услуги в электронной

через

форме

возможно с использованием Единого портала государственных

муницип€lJIьных услуг (функций) Краснодарского края pgu.krasnodar,ru,
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Получение муниципальной услуги в электронной форме возможно при
наJIичии и использовании заявителем простой или усиленной электронных
подписей.

При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются
деЙствия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-rrифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением
муниципалъной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой
Федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной
службоЙ безопасности РоссиЙскоЙ Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращенийза получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.

С учетом требований к средствам электронной подписи, утвержденных
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27
декабря 2011 года Jrlb 796, при обращении за получением государственной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы
средств электронной подписи:КС2, КСЗ, КВ 1, КВ2 и КА1.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения администратIrвных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностlл
выполнения административных процедур в электронной форlrе, а так ?ке

особенности выполнения административных процедур в МБУ <<}IФЦ>,

3.1. Муниципальная услуга
административных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя след}.ющие
административные процедуры :

1) приём и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявлени я и принятие решения;
3) выдача выписки из реестра муниципаJIьного имущества

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на
запрашиваемый объект получателю, выписки об отсутствии объекта в реестре
муниципаJIьного имущества Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района либо письменного уведомления об отк€tзе в
предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении }lb б к настоящему административному регламенту.

3.2. Приём и регистрация заявления и документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для нач€Lла процедуры,

является подача получателем заявления о выдаче выписки из реестра

предоставляется путём выпоJненIlя
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МУниципztпьного имущества Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

ЩОлжностные лица, ответственные за выполнение административной
ПРОЦеДУРЫ ГлаВа Краснострельского сельского поселения Темрюкского
РаЙОНа, ЗаМестителъ главы Краснострельского сельского гIоселениrI
ТеМрюкскOго района, начаJIьник отдела имущественно-правовых отношений
аДМинисТрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
СОТРУДНИК МБУ (МФЦ), специалист отдела имущественно-правовьiх
отношениЙ администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является поступление от заявителя заявления с прилагаемыми к нему
.fокументами в Отдел или в МФЦ.

Заявление с прилагаемыми к нему документами, поступившее в IVIФI], в
течение одного рабочего дня со дня поступления регистрируется специалистом
\IФЦ и передается в отдел.

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления или его копии
.]е-lается отметка с ук€ванием даты приема заявления, фамилии, имени,
отчества' должности и подписи специЕLлиста, принявIIIего заявление"

Специалист Отделаили МФЦ, уполномоченный на прием заявлений:
устанавливает предмет обращения;

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий
личность;

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя
правообладателя действовать от его имени;

проверяет наJtrичие всех необходимых документов, исходя из
сОответствующего перечня документов, указанного в подразделе 2.7 разлела 2
административного регламента;

проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов"
несоответствия представленных документов требованиям) указанным Е
подрzlзделе 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их
устранению;

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его заполнении помогает заявителю заполнить заявление;

фиксирует получение документов от заинтересованных лиц путем
регистрации в журнале;

Критерии принятия решения - полнота и соответствие установленным
требованиям пакета представляемых документов.

Результат административной процедуры:
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прием и регистрация заявления в журнаfе регистрации гrоступающи)документов;
отк€Lз в приеме документов Для послед}.ющего предоставлениямуниципалъной услуги.
способ фиксации результата выполнения административной процедуры -запись о поступившем заявлении и пакете документов.3.2. Рассмотрение заявления Отделом.

юридическим фактом' являющимся основанием для начала процедуры,является регистрация заявления о выдаче вы]
ИМУЩе СТВа КРаСН Остр ель с кого селъс кого JНЖ# Ъ:Тffi УJJ#Ъ:Ж*"':
iЗffХ-.:;ýi:r#Т"НИСТРаЦИИ Краснострелъского сельского поселения

'о"ч#ЁТ:ЖХ";Жr"Ьr;;"r':'твенныезавыполнениеадминистративнойпосле получения заявления специ€rлист Отдела осуществляет проверкуналичия в реестре муницип€lJIъного имущества Краснострелъского сельскогопоселения Темрюкского района запрашиваемого объекта.по итогам рассмотрения заявления с',ециалист Отдела готовит в двухэкземплярах:
выписку из реестра муниципального

С еЛЬ С КОГО ПО С еле ниr Темрю кского р айона 
" r.rЖ;;:i ff'rТJЖi ::Н::об отсутствиИ объекта В реестре муниципального 

"rl,r..r"uКраснострельского селъского поселения ТЁмрюкского района либо пись}fенноеуведомления об отк€Iзе в предоставлении муниципалъной услуги.сопроводителъное писъмо с указанием направляемой инфорrtашlrлл IIаДреса, в который производится высылка.
Подготовленные документы вместе с ,,редставленным по"т\чате_lе}{

;-ffifrХН." оЪ'##" 
ГЛаВе KPacHocTp.n".oo.o селъского посе.lенIц

максималъный
2 рабочих дня"

срок работы специалиста Отдела cocTaB,TlIeT

глава Краснострельского селъского поселения Темрюкского района вдень, не позднее следующего со дня получения подготовленных специалистомОтдела документов, рассматривает их на предмет соответствия формам,установленным настоящим административным регламентом.Глава Краснострельского сельского п

;."*Н'.Тi;"iЖН:;";";;; документы и ffffiff ;'Нчffь"iхтт
критерии принятия решений - полнота и соответствие установленнымтребоваНиям паКета преДставляемых документов инЕUIичие интересующегоимущества в реестре муницип€tлъного имущества Краснострелъского сельскогопоселения Темрюкского района.результат административной процедуры: выпискаМУниЦиП€lJIъноГо иМУЩесТВа краснойрi"il.по.о ..n".no." "'""J.'"ъН;темрюкского района или выписка об отсутствии объекта в реестре
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муницип€Llrьного имуrrlества Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района либо писъменное уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административноЙ процедУры:

регистрациЯ выпискИ иЗ реестра мунициПальногО ИМуIтIества

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района или вЬiПИсКи Об

отсутствии объекта в реестре муниципzUIьного имущества Краснострельског0
сельского поселения Темрюкского района либо письменного уведомления об

отказе в предоСтавлениИ мунициПальной услуги в журнЕLле регистрации.
3.3. Выдача выписки из реестра муниципального имущества

КраснострельскоГо сельского поселения Темрюкского района иJIи выписки об

отсутствии объекта в реестре муницип€Lпьного имущества Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района либо письменного уведомления об

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
юридическим фактом, служащим основанием для начала

а-]\1инистративной процедуры, является наличие подписанной выписки из

реестра муниципаJIьного имущества Краснострельского сельского поселения

теrtрюкского района или выписки об отсутствии объекта в реестре
}ry.ниципального имуцдества Краснострельского сельского поселения

те1лрюкского района либо письменного уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
ДолжноСтные лица, ответственные за выполнение административной

процедуры - специ€uIист Отдепа, сотрудник МБУ (МФЦ).
Ддминистративная процедура состоит из следующих действий:
передача заявителю подготовленного резулътата предоставления

муниципальной услуги.
В случае если прием заявления производился специ€tлистом N4БУ (VlФЦ)

- осуществляется передача результата предоставления муниципальной услуги в

МБУ кМФI-{> Для последуюттtей выдачи заявителю"

Сотрулник МБУ кМФЩ>, уполномоченный на выдачу подготовленного

результата предоставления муниципальной услуги, либо специалист Отдела:

уведомляет заявителя о необходимости прибыть в МБУ (МФЦ) либо в

отдел для получения результата предоставления муниципальной услуги и

согласовывает время совершения данного действия;
передает заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Критерии принятия решения наличие подготовленного результата

предоставления муниципалъной услуги.
результат административной процедуры - выдача заявителю выписки из

реестра муниципального имуrцества Краснострельского сельского поселения

тarро*aкого района или выписки об отсутствии объекта в реестре
муницип€tльного имуцдества Краснострельского сеJIьского поселения

темрюкского района либо письменного уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -
роспись заявителя о получении подготовленного результата предоставления
муниципальной услуги.

З.4. Особенности осуществления административных процедур в
электронной форме.

В Электронной форме, в том числе через федеральную государственную
ИНфОРМационную систему <<Единый порт€Lл государственных и муницип€шьных
услуг (функций)>: www.gosuslugi.ru и <<Портал государственных и
МУНиЦипzшьных услуг) Краснодарского края): www.pgu.krasnodar.ru. при
Н€ШИчии техническоЙ возможности могут осуществляться следующие
административные процедуры :

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о муницип€LльноЙ услуге;

ПОДача Заявителем заявления, необходимого для предоставления
МУНИЦИПаЛьноЙ услуги, и приём таких заявлениЙ ответственным работником с
ИСПОлЬЗованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, в том числе через указанные Порталы;

получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления;
взаимодействие отдела с организациями, участвующими в

предоставлением муниципальной услуги;
Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус л,чгI{.

есЛи такая возможность установлена действующим законодатеJьство\{
Российской Федерации.

иные действия, необходимые для предоставления муниципа*-IьноI'l \.c_l\ гII.
В ТОМ чисЛе связанные с проверкоЙ действительной r,clt.-leHHo j-t

КВаЛИфицированноЙ электронноЙ подписи заявителя, использованноI-I прIi
ОбРаЩении За получением муниципальной услуги, а также ycTaHoB_-]eHl{e}I
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые дощyскаются _аlя
ИСПОЛЬЗОВаНия в целях обеспечения ук€lзанноЙ проверки и опреде.]яются на
ОСНОВаНии УтверждаемоЙ федеральным органом исполнительноЙ власт}I по
СОГЛаСОВаниЮ с ФедеральноЙ службоЙ безопасности Российской ФедерациIr
МОДеЛИ УГроЗ безопасности информации в информационной системе,
ИСПОЛЬЗУемоЙ в целях приема обращениЙ за получением государственной
услуги и (или) предоставления такой услуги.

Раздел IV
Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
МУНИЦиПальноЙ услуги и принятием решения, осуществляется заместителем
главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона.

4.2" Текущий контроль осуществляется начаJIьником Отдела"
4.3. Текущий контроль осуществляется в течение установленного срока

ПреДоставления муниципальной услуги путем проведения нач€Lпьником Отдела
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проверок соблюде ния иисполнения ответственными специалистами положений

насТояЩегоаДМинисТраТиВноГореГлаМенТа'иныхПраВоВыхакТоВ.
4.4. Контролъ за качеством предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушениЙ прав

заявителей, результатов предоставления муниципалъной услуги, рассмотрение,

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих

жалобы на решения, действия (бездействие) специаJIистов Отдела,

4"5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к

ответственности ts соответствии с законодательством Российской Федерации"

4.6.ПровеДениеПроВерокМожеТносиТЬплановыйХаракТер
(осушtествJIяться на основ ании кварталъных планов работы не реже одного раза

в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по

рез),.-Iьтатам предоставления муниципальной услуги),
4.7. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде

оТЧеТаоМониТоринГеисПоЛненияаДМинисТраТиВНоГореГлаМенТа
пре.]остав-тIения муниципальной услуги, в котором отмечаются выявленные

не.]остатки и предложения по их устранению,
4.8. ответственные специалисты несут персоналъную ответственность за

соб.rюдение сроков и порядка приема документов, а также соблюдение сроков

выполнениlI административных процедУр, указанных в административном

регламенте. л_,,,_ _

4.g. Заявители моryт контролировать предоставJIение муниципальнои

услуги путем получения писъменной и устной информации 0 результатах

ПроВеДенныхПроВерокиприняТиипореЗУлЬТаТаМПроВерокМераМ.

Раздел V.

Щ,осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего муниципальную

УсЛУЦ,многофУнкционаЛЬноГоценТра'органиЗаЦийlукаЗанНыхВчасТи
1,.1 статьи 16 Федерального закоца от 27 июля 20ш года Nъ 210_Фз (об

организации предоставления государственных и муниципальных усJIуD),

а также их должностных лицl муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жапобу на решенияи
(или) действиЯ (бездействие) органа, предоставляющего муниципаJIьную

услугу, многофУ"*ц"о"uпьного центра (дале_е - мФц), а также их должностных

лицl муниципальных служащих, работников 
при предоставлении

мунициПальной услуги, / -.-z--лл\ лд.-.л-л_атrтrА пдтттрll
заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решении

и деЙствиЙ iО.rд.И"rвия), ipr""r"r* ф.у,u".'вляемых) администрацией

КраснострельскоГо селъско.о .,Ъa'JIения Темрюкского района, должностным

лицом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, либо муниципаJIьным ,пу*uщ"пл, МФЦ, работником МФЦ в ходе
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предоставления муниципагIьной услуги (далее .rосудебное (внесудебное)
обжалование).

5.2. Предмет жалобы.
5.2.|. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федералъного закона Российскол"r
Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставлениlI
государственных и муниципаJIьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обж€LгIование заявитеjlе\I

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в сл}чае.
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжапlются.
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципа-тьнолi

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 cTaTbII 1Ь

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года Jts ]1С}-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных ),с-т\т,,i

3) требование у заявителя документов, не предус}IотречЕы\
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор\{атIIвнъ;}[}I

правовыми актами Краснодарского края, муниципаJIьными правовы}lII aкTa}[}i

для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых преду-_с\{отрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны\lIл
правовыми актами Краснодарского края, муницип€Lпьными правовыми aKTa\lIl

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и приняты\II{
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российскоl-t
Федерации, законами и иными нормативными правовыми aKTa}tIl

Краснодарского края, муницип€шъными правовыми актами. В указанном слу{ае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действиl"r
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в

порядке, определенном частью 1.3 статьи |6 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставлениrI
государственных и муницип€LгIьных услуг)>;

6) затребование с заявителя при предоставлении мунициrrальной услуги
платы, не предусмотрённой нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,муниципалъными правовыми актами;7) отказ администрации Краснострельского сельского поселениятемрюкского района, должностного лица администрации Краснострельскогосельского поселения Темрюкского района, муницип€lJIъного служащего, МФL1работника мФЦ В 

"..,puun.rr"" допущенных ими опечаток и ошибок ввыданных в результате предоставления муниципальной услуги документахлибо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случаедосудебное ("_"99цлебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) мФц, работника мФЦ возможн0 в случае, если на мФц,
решения и действия (бездействие) которого обжалуюr.", 

"оuпожена функция попредостаtsлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме впорядке, определенном частъю 1.З статьи Iб ФедерЬь"о.о закона РоссийскойФедерации от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ <Об организации предоставлениягосударственных и муницип€uIьных услуг);8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатампреJоставления муниципальной услуги;9) приостановление предоставления муниципальной услуги, еслиоснованиrI приостановления не предус\{отрены федералuными законамии принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актамикраснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случаедосудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) мФц, работника мФЦ возможно в случае, если на мФц,решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функци" попредоставлению соответствуюrцей муниципалъной услуги в полном объеме впорядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федералъ"о.о закона РоссийскойФедерации от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ <Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг).
5,З, орган, ПреДосТаВляЮЩий муниципальную услугу, мФц, а также ихдолжностные лица, муницип€шьные служащие, работн i*i' , уполномоченныена рассмотрение жалобы должностные лица, которым может burr" 

"u.rpu"n""uжалоба.
5,3,1, ЖаЛОба На РеШеНИЯ И действия (бездействие) должностных лицадминистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,муниципаJIьных служащих администрации KpacHocTpan*noro сельскогопоселения Темрюкского района подается заявителем в администрациюкраснострельского селъского поселения Темрюкского района на имя главыКраснострельского сельского поселения Темрюкского района.5,3,2, В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главыадминистрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,жалоба подается непосредственно главе kpacHocTpan".noro сельскогопоселения Темрюкского района.
5.з.з. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФЦподаются руководителю этого мФц. Жалобы на р.-.r."" и действия
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(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи

Краснодарского края, являющийся учредителем мФЦ (далее - учредитель
мФц) или должностному ЛиЦУ, уполномоченному норматиВныМ правовыМ

актом Краснодарского края.
5"з.4. особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района и его должностных ЛИЦl муниципzlJIьных служаlцих

устанавливаются муницип€lJIьным правовым актом (постановление

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
оТ 13 июнЯ 2018 года J\Ъ 116 (об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)

органов, администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,

предоставляющих муницип€tlrьную услугу, либо муниципulJIьных служащих

администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению

муниципаJIьных услуг, или ихработников>>.
5.3.5. особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) мФц, работникоВ мФЦ устанавливаются Порядком подачи

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных .]}1ц.

государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержJенны\l
постановлением главы администрации (губернатора) Красноларского цая
от 1t февраля 20Iз года J.[s 100 (об утверждении Поря.чка по:ачI1 li

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испо.-IнIIте.Iъцьlr

органов государственной власти Краснодарского края и их должностньt\ --I}Il]..

государственных гражданских служащих Краснодарского края и о BHeceHI{lI

изменений в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора t

Краснодарского края> (далее - Порядок).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобът-

5.4.1. основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по

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

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

района, муниципального служащего, главы Краснострельского сельского

.rоaaпa""я Темрюкского района, может быть направлена по почте, через мФц,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официалъного сайта администрации Краснострельского сельского шоселения

Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы

<Единый портаJI государственных и муниципальных услуг (функций)>, либо

портала ГосударственнъIх и муниципаJIьных услуг (функций) Краснодарского

края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и
деЙствия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муницип€Llrьного служащего в
соответствии со статьей 11"2 Федерсtльного закона Российской Федерации от
27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципzшьных услуг) с использованием портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
NIуниципаIIьных услуг органами, предоставляющими государственные и
\1чниципалпьные услуги, их должностными лицами, государственными и
}п-ниципальными служащими с испоJIьзованием информационно-
те-lеко\I\{yникационной сети <Интернет> (далее - система досудебнOго
об,ъ.аlования).

5.-l.З. Яtалоба на решения и действия (бездействие) МФL{, работника IИФЦ
\1o/i\eT быть направлена по почте, с использованием информационно-
те.-Iеко}I\{yникационной сети <<Интернет>>, официального сайта МФЦ,
Федера_цъной государственной информационной системы <Единый портап
государственных и муниципаtrьных услуг (функций)>, портала
государственных и муницип€uIьных услуг (функчий) Краснодарского края, а
также может быть принята при личном приеме заявителя"

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

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между МФЦ и администрацией Краснострелъского аельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципалъную услугу

(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу
(администрация Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района),
либо муниципаlrьного служащего, МФI], его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

услугу (администрации Краснострельского
района), либо муницип€uIьного служащего,

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеми дейстВием (безДействием) органа предоставляющего муниципzLльную услугу(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),должностного лица органа предоставляющего муницип€Lльную услугу(администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района),ЛИбО МУНИЦИПаJIЬНОГО СЛУЖащего, МФЩ, работника МФt{. Ъu"""r.лем могутбытъ представлены документы (при наличии), подтвер*дu.,ц". оой",заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5,5,1, Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаJIьную

услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения TeMp16n.no.o
района), мФц, учредителю мФЦ либо в вышесто ящиЙ орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дняее регистрации, а В случае обжалованиЯ откzва органа предоставляющего
муницип€шьную услугу (администрации Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района), мФц, в приеме документов у заявителя либов исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочirхдней со дня ее регистрации.

5,6, Перечень оснований для приостановлениЯ рассмотрениЯ ;ка-тобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодате-lьство\I
Российской Федерации.

5, 6, 1, основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутств\ют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5"7"1, По результатаМ рассмотрения жалобы принимается оf,но

из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданнъiхв результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€lJIъными правовыми актами;

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

краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оr**","ъет в
удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
муницип€шьным правовым актом (постановление администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018года J\lb 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

- 
ор.u"оЦ

администрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района,
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предоставляющих муниципалъную услугу, должностных пиц органов,

предоставJIяющих муниципальн),ю услугу, либо муниципалъных служащих

администрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского раЙона, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению

муниципаJIьных услуг, или их работников>),
5.7.3. мФЦ отказывает в Удовлетворении жалобы

в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком,

5.7.4. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу (администрация

Краснострелъского сельского посеJIения Темрюкского раЙона) оставляет

жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными

мунициП€tJIъныМ IIравовыМ актоМ (постанОвление администрации

краснострелъского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018

го.]а },l's 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесулебного)

об;ка.тования заявителем решений и действий (бездействия) органов,

а.]}rинисТрациИ КраснострельскоГо сельского поселения Темрюкского района,

Пре.]осТаВJIяЮЩихМУнициПаJIънУюУслУГУ'ДоJIжносТныхпицорГаноВ'
пре]оставляюшиХ мунициПалънуЮ услугУ, либо муниципалъных служаrrlих

аtr\{инистрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района, а

таюке организаций, осуществляющих функuии по предоставлению

муниципшIьных услуг, иJIи их работников)),
5.'7 .5. МФЦ оставляет жалобу без ответа

в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком,

5.7.6"ВслУчаеУсТаноВления'ВхоДеилиПореЗУлъТаТаМрассМоТрения
жалобы признаков, состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо, работник, наделенные поJIномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материаJIы в

органы прокуратуры,
5.8.ПорядокинформироВанияЗаяВиТеляореЗУлъТатахрассМоТрения

жалобы.
5.8.1.НепозДнееДня'спеДУЮЩеГоЗаДнеМIIриняТиярешения'УказанноГо

в части 5"7.|" настоящего раздела настоящего административного регламента,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

5.8.2. в случае если жалоба б",пu JIаправлена в электронном вид€

посредством системы досудебного _обжалования 
с исполъзованиеN

информачионно-телекоммуникационной 
сети <<интернет>>, ответ заявителк

направляется посредством системы досудебного обжалования,

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе,

5.9.1" Заявители "r.о, право обжаловатъ решения и деистви]

(бездействие), принятые (осуlчествляемые) органом, предоставляющи}

МУниципалЬнУюУслУГУ(администрациейКраснострелЬскоГосеЛЬскоГ
посеJIения Темрюкско,о' раИона)l должностным лицом орган,

предоставляющим муниципuп""у, услугl (администрации Краснострельског

сельского поселения ТемрIo*a*о.о района), муниципалъным служащим в ход
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предоставления муниципальной услуги В 

_ 
Суд, в порядке и сроки,установленныезаконодательствомРоссийскойФ.д.рuц"". l

5.10. Право заявителя на получени. 
""формации и документов,необходимых для обоснова ния ирассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявители имеют право обрurrr"." в орган, предоставляющийМУНИЦИП€LГIЬНУЮ УСЛУГУ (аДМИНИСТРаЦИЮ КрасноЪтр.п".по.о сельскогопоселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации идокументов' необходимых для обоснования И рассмотрения жалобы вписьменной форме по почте, с исполъзованием информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>, официального сайта органа,предоставляющего муницип€шьную услугу (администрации Краснострельскогосельского поселения Темрюкского района), оф"ц"uп""о.о сайта МФЦ,Федеральной государСтвенной информационной i".r.r", <<ЕдиныЙ порталагосударственных и муниципальный услуг (функций)>, Порr*uгосударственных и муниципальный услуг (функций) Краснодарского края, атакже при личном приеме заявителя.
5.11. Способы информирования заявителей

рассмотрения жалобы.
5,11,1, Информацию о 

''орядке 
подачи и рассмотрения жалобы заявителимогут получить на информационных стендах расположенных в местахпредоставления муниципальной услуги непосредственно в органе,предоставляющем муницип€tJIьную услугу (администрации Краснострелъс когосельского поселения Темрюкского района), на офйциал""о* сайте органа.предоставляющем муницип€Lльную услугу (администрации Красностре.]ьс когосельскогО поселениЯ ТемрюкСкогО района), ; мФц, Фелера-тьноl-тгосударственной информационной системы <<Единый портала .о.уruр.твенньt\И мунициП€UIьныХ услуГ (функций)>' Портала государственньD( IIмуниципЕlJIъных услуг (функций) Краснодарского края.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко

о порядке подачи и

ýIщии
отдел



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к административному регламенту
предоставлениrI муниципальной

услуги <Предоставление выписки из

реестра муницип€Lпьного имущества)

выпискА
из реестра муниципztльного имущества Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района

"20г.
Настоящая выписка содержит сведения о

(полное наименование объекта учета)

-\:рес (местоположение) объекта

J\b

,Iравообладатель Вид права сснования внесения в реестр

Иные сведения об объекте:

Глава Краснострельского сельского
поселения Теплрюкского района

м.п.
(подпись) (Ф.и.о)

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского района С.А,Глущенко
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приложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламенту
предоставления муницип€Lльной

услуги (предоставление выписки из

реестра муницип€tльного имущества)

выпискА
об отсутствии объекта в реестре муницип€Llrьного имущества Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района

20

объект

JtIsг.

(полное наименование объекта)

распо-lоженныи

(адрес (местоположение) объекта)

в реестре муниципЕLлъного имущества Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района отсутствует"

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

м.п.
(подпись) (Ф.и.о)

С.А.ГлущенкоffiфВr:{ИЙ
qэзJ{Ел



ПРИЛОЖЕНИЕ NS З
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<Предоставление выписки из

реестра муниципzLльного имущества)

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

(Ф.и.о.)
от

(лолное наименование, Ф.И.О.,

почтовый адрес, контактные телефоны получателя)

заявление

Прошу предоставить выписку из реестра муницип€tпьного имущества
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на объект:

(указьrвается наименование, местонахождение объекта - дJu{ недвижимого

имуществ4 его балансодержатель)

для
(указывается цель получения информации)

(способ получения информации - по почте или прибытие лично)

особые отметки:

(заполняется в случае необходимости оказания муниципальной услуги в более

короткие сроки, указывается срок предоставления информации и причина

(обстоятельства), по которой она должна быть предоставлена в этот срок)

Приложения:



Глава Краснострелъского
поселения Темрюкского

l

i

Полl^rателъ
для физических лиц:

(подпись)

для юридических лиц:

(Ф.и.о.)

(должность) (подписъ) (Ф.и.о.)

С.А.Глущенко

20 год

ffi,дЕл 
lý

/ý

Бщий
отдЕл
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прило}кЕниЕ Jф 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<Предоставление выписки из

реестра муниципаJIьного имущества))

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
Глущенко С.А.
от Иванова Ивана Ивановича
г. Темрюк, ул.Ленина, д. 33, кв. 5,
89181000000

заявление

Прош}' предоставить выписку из реестра муницип€шьного имущества
Красностре-jIьского сельского поселения Темрюкского района на объект:

Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Ленинао д. 5,
Ш. 3, ДJIя обращения в районный Темрюкский суд, лично (способ полгrения
инфорпrации - по почте или прибытие лично)

особые отметки:

(Заполняется в случае необходимости оказания мунициrrальной услуги в более короткие
СРОки, Указывается срок предоставления информации и причина (обстоятельства), по
которой она должна быть предоставлена в этот срок)

Приложения:

Получатель
для физических лиц:

(подпись)

для юридических лиц:

Иванов И.И.
(Ф.и.о.)

(должность) (подпись) (Ф.и.о")

20 год

Глава Краснострельского сельс

>(

поселения Темрюкского район С.А.Глущенко
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приложЕниЕ j\ъ 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги ((предоставление выписки
из реестра муницип€Lпьного

имущества)

Блок_схЕ,мА
последовательности действий по предоставлению выписки из реестра
МУНИЦИПztПЬНОГО иМУщества Краснострельского селъского поселения

Темрюкского района

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко

Консультация, прием и регистрация заявления на имя главы
посе-]ениJI Темрюкского района о предоставлении вьшиски

имущества Краснострельского сельского поселения

Краснострельского сельского
из реестра мунициIIального
Темрюкского района

рассrtотрение заrIвления по предоставлению выписки из реестра муниципального
И}ryТцесТВа Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (1 день)

соответствует требованиям не соответствует
требованиям

Предоставление выписки из реестра
муниципального имущества

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района или выписки об

отсутствии объекта в реестре
муниципzrльного имущества

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района (не позднее 10 дней

со дня подачи заявления)

Письменное уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной

услуги (не позднее 10 дней со дня
подачи заявления)

а
отдЕл


