
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /J.2l. lol Е J\ъ /6с
пос.Стрелка

Об утверждепии административцого регламента
по предоставлению муниципальной услуги

<<Согласование проведеция работ в технических и охранных зонах>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210_ФЗ
(Об организации предоставления муниципаJIьных услуг), в целях
РеГЛаМентации муниципалъных услуг, предоставляемых администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
МУНИЦИПаЛъноЙ услуги <<Согласование проведения работ в технических и
охранных зонах> (прилагается).

2. ОТДеЛУ иМущественно-правовых отношений администрации
КРаСНОстрельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
ОфИЦиально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€}зете Темрюкского района <<Тамань>, официаJIьно
опубликовать (разместитъ) на официальном сайте муницип€tJIьного
ОбРаЗования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИНтернет>>, а так же рzвместить на официальном сайте администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

З. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского район С.А.Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрхtдЕн
постановлением администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

о, oll,p7_1й7 xn /ra

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

<<Согласование проведения работ в технических и охранных зонар)

I. Общие положения

tr.1. Административный регламент по предоставлению муниципалъной

услуги кСогласование проведения работ в технических и охранных зонах> (далее -

Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и достуtIности
результатов муниципальной услуги кСогласование проведения работ
технических и охранных зонах) (далее - муниципаJIьная услуга), создания
комфортных условий для полl^rателей муниципальной услуги, и опредеJIяет
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) на
территории Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района при
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок согласования проведения

работ в технических и охранных зонах Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района (да;rее - охранные зоны), а также особые условия
использования земельных участков, расположенньIх в пределах охранных зон
(далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и
эксплуатацию объектов электрического, г€lзового, телефонного и других видов
хозяйств.

1.З. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и искJIючения возможности повреждения линий электропередачи и
иных объектов, указанных в T1.1,.2 настоящего Регламента (далее - организаций).

1.4. Границы охранных зон определяются в соответствии с Правилами,

установленными постановлением Правительства Российской Федерации.
1.5. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах (да.гrее

- Согласование) представляет собой документ, дающий право осуществлять
производство в технических и охранньtх зонах муIIицип€tпьного образования.

1.6. Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и
юридические лица (далее - заявитель).

I.7. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет
организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на р.Iзмер охранной
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зоны, информацию соответствующей организации, а также необходимость
соблюдения предусмотренных ограничений.

II. Стандарт предоставления муниципальной усл},ги

2.|. Наименование муниципальной услуги: <Согласование провеlения

работ в технических и охранных зонах))
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ycJryry :

услуга предоставJuIется администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района (далее - администрация).

Местонахождение и почтовый адрес: З5З5З9, Краснодарский краи,

Темрюкский район, поселок Стрелка, улица Ленина, 8 Б.
График работы: понедельник-пятница с 8:00-16:00,

выходные: суббота, воскресенье.
обед: с 12:00-'12:48ii

Справочные телефоны: 8(86 1 57)ЗЗ-"7 -48 "

Адреса официального сайтав сети Интернет, электронной почты:
Адрес электронной почты органа : krasno strel_adm@mai1. ru ;

района в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>:

http ://admkrasno strelskaya.ru/
2.З . Результат предоставпеЕия муниципальной услуги :

1) согласование проведения работ в технических и охранных зонах;
2) отказ в согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги :

согласование проведения работ в технических и охранных зонах или отказ
в предоставлении муниципальной услуги осуществляется не позднее 30 дней с

даты регистрации заявления. В случае аварии согласование проведения работ в

технических и охранных зонах осуществляется в течение 1 дня.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальноЙ услуги:
Гр адо строительный кодекс Р о с сийской Ф едер ации;
Федеральный закон от б октября 2003 года J$ 131-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муницип€tпьных услуг);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
Устав Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых

предоставления муниципальной услуги :

2.6.\. Для получения согласования проведения работ в технических и

Официальный сайт Краснострельского сельского поселения Темрюкского

для
*

t

охранных зонах заявитель направляет специалисту администрации заявJIение о
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выдаче разрешения на осуществление зеI!{ляных работ" [ля оказаниrI
муниципальной услуги необходимы следующие документы:

1) техническая документациЯ (проекты, паспорта), подготовленная в
соответствии с действующим законодательством и (или) иной рабочий проект
(выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуникации и
сооружения), согласованный в установленном rторядке с собственниками
ИНЖеНеРНЫХ СетеЙ и коммуникациЙ, автомобильных и железнодорожных дорог,
трубопроводов, а также иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при
проведении работ;

2) РаЗрешение на вырубку зеленых насаждений, выданное уполномоченным
органом (при необходимости вырубки зеленых насаждений);

3) СХеМа организации движения транспортных средств и пешеходов (в
случае закрытия или ограничения дорожного движения на период проведениrI
работ), согласованная с ГИБДД.

2.6.2. ДЛя Получения р€tзрешения на осуществление аварийно_
восстаноВительньIх работ заявителЬ направляот в адМинистрацию заявление о
выдаче р€lзрешения на осуществление аварийно-восстановительных работ" Щля
оказания муниципа-гlьной услуги необходимы следующие документы:

1) акт аварийности работ;
2) схема инженерных коммуникаций на участке аварии;
З) СХеМа организации движения транспортных средств и пешеходов (в

случае закрытия или ограничения дорожного движения на период проведения
работ), согласованная с ГИБЩЩ.

2.7"ИСчерПывающий перечень оснований для отк€rза в приеме документов к
рассмотрению:

1) заявление оформлено не по установленной форме;
2) ЗаЯвление о выдаче согласования проведения работ в технических и

охранных зонах не подписано или подписано лицом, полномочия которого
ДОКУМеНт€lJIьно не подтверждены, текст заявления не поддается црочтению;

3) ДОкУменты имеют подчистки, приписки, н€lJIичие зачеркнутых слов, не
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и завереннъгх подписью уполномоченного должностного
лица;

4) документы представлены не в полном объеме.
2.8. ИСЧеРпывающий перечень оснований для откЕва в согласовании

проведения работ в технических и охранных зонах:
1) ОТСУтсТВие согласований в установленном порядке, с собственниками

ИНЖеНеРНЫХ СетеЙ и коммуникациЙ, автомобилъньIх и железных дорог,
ТРУбопроВодов, а также иными лицами, чьи интересы моryт быть затронуты при
проведении работ.
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, 2.9. Муниципальная услуга <согласование проведения работ в технических

и охранных зонах) предоставляется бесплатно.
2.|0. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципaльной услуги составляет не более 30 минут, при

получении результата предоставления муницип€tльной услуги - 15 минут.
2.IL Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

составляет не более 15 минут.
2.1,2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципалъная

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами из заполнения и

перечнеМ докуменТов, необХодимых для предоставления муниципuLльноЙ услуг_и.
Здание администрации должно быть оборудовано противоПоЖаРНОЙ

системой И средствами пожаротушения. Помещения здания должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

прием заявителей для предоставления муниципальной услуги
осуществляется заместителем главы поселения.

Место предоставления муниципztльнои услуги оборудуется

информационным стендом и стульями.
Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным

условиям для заявителей, быть оборулованными стопаМи, СТУЛЬЯМИ,

канцелярскими принадJIежностями.
рабочее место специ€rлиста оборудуется необходимой функциональной

мебелью, оргтехникой и телефонноЙ связью.
на официчLпьном сайте администрации, а также на информационном стенде,

расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется

муниципitльная услуга, р€lзмещается спедующая информация :

1) наименование и процедура предоставпения муниципальной услуги;
2) извлечения из законодательнъIх и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципалъной услуги;
3) текст Регламента (полная версия - на Интернет-саЙте, иЗВлечеЕия - На

информационном стенде);
4) форма заявления;
5) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы

специаJIиста администрации ;

6) таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и

максимЕLпьных сроков выполнения отдельных административных процедур;

7) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
В) порядок получения консультаций;
9) порядок обrкалования решений, действий илп бездействий специ€tлиста

администр ации 9 предо ставляюIцего муницип альную услугу ;
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10) сведения о возможньtх результатах предоставления муниципальной
услуги.

2.1з. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.|з .1 . Показателями досryпности муниципаlrьной услуги являются :

1) простота и ясность изложения информационных документов;
2) наличие различных кан€Lлов получения информации о предоставлении

муниципальной услуги;
3) удобный график работы органа, осуществляющего предоставление

муниципальной услуги;
4) удобное территори€lльное расположение органа, осуш{ествляюшего

предоставление муниципальной услуги.
2.|3.2. Показателями качества предоставления

являются:
муниципальной услуги

lrредоставление мунициrталъной услуги;
3) строгое соблюдение сроков предоставления муниципалъной услуги.
2.14. Иные требования.
2"I4"|. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги

размещается на официальном сайте администрации. 
i2.|4.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги,принятие заявлений осуществляются специ€tлистом администрации, на которого

возложены соответствующие функции.
2.|4.З. Информирование заявителей

муниципальной услуги может осуществляться
телефону) и письменной формах.

При обращении на личном приеме к специ€Lлисту администр ации заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий личность и доверенность, в случае если
интересы заявителя представляет уполномоченное лицо.

по телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
1) о месте нахождения помещения, где предоставляется муницип4лъная

услуга;
2) о графике работы специiLлиста администрации; }

ответ на телефонный звонок должен также содержать наименование
соответствующего структурного подр€tзделения, фамилию, имя, отчество и

1)тoчнoсTЬПpеДocTaBленияМyнициПальнoйyслyги;
2) профессион€Lлъная подготовка сотрудника органа, осуществляющего

о процедуре предоставления
в устной (на личном приеме и по

должность лица, принявшего телефонный звонок. Иная
предоставлению муниципальной услуги предоставляется
писъменном обращениях.

Ответы на письменные обратцения

информация
при личном

шо

и

по вопросам информирования о
услуги направляются почтой в адреспроцедуре предоставления муниципальной
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заявителя либо выдаются на руки в срок, не превышающий 14 дней с даты их
поступления.

2.I 5 . Инвалидам обеспечиваются следующие условия досryпности объектов
(включая помещения):

возможность беспрепятственного входа в объекты (включая помеIцения) и
выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта
(включая помещения) в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе
с помощъю работников объекта (включая помещения), предоставляющих услуп4,
ассистивных и вспомогательных технологпй, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него ,перед
входом в объект (включая помещения), в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощъю работников объекта (включая
помещения);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта (включая помещения);

содействие инв€uIиду при входе в объект (включая помещения) и вьгходе иi

необходимой для

него, информирование инв€tлида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

надJIежащее р€tзмещение носителей информации,
обеспечения беспрепятственного доступа инвагIидов к объектам (включая
помещения) п услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
лублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, и на
контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект (включая помещения), в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документ4
подтверждающего ее специапьное обучение, выданного по форме и в порядке,

утвержденным прик€}зом Министерства труда и соци€rльной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 года J\Ъ 386н <Об утверждении формы документа,
подтверждающего специапьное об1..ление собаки-проводника, и порядка его
выдачиD.

2.I 6. Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности услуг:
оказание инв€tлидам помощи, необходимой для получения в доступной для

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимьIх для получения услуги документов, о совершенииими
других необходимых для получения услуги действий;

предоставление инвапидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчикq тифлосурдопереводчика;
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ОК€ШаНИе ЦеНТРаМИ ЗаняТоСти Населения иноЙ необходимоЙ инв€Lпидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих пол}п{ению ими услуг наравне с
другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3. 1. Последователъность административньIх процедур при предоставлении
муниципальной услуги:

1) прием и регистрация заявления с приложением соответствующих
документов;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка и выдача согласования проведения работ в технических и

Охранных зонах, либо откЕва в согласовании проведения работ в технических и
охранных зонах;

З.2. Для получения согласования проведения работ в технических и
охранных зонах заявитель обращается в администрацию с заявлением о выдаче
согласования проведения работ в технических и охранных зонах.

З,2.|. Заявление подается в одном экземпляре. По желанию заявителя
Заявление может быть подано в двух экземплярах, один из которых с отметкой о
приеме возвращается заявителю.

З.2.2. ,Щокументы, необходимыо для получения муниципальной услуги,
Предоставляются в подлинниках или копиях, заверенные надлежащим образом.

3.2.З. Специалист администрации, ответственный за предоставление
муниципалъной услуги (да.rrее - специ€tлист администрации), проверяет
наДлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему
документов.

З.2.4. В сл)п{ае ненадJIежащего оформления заявления (при отсутствии
СВедениЙ о заказчике, подрядчике, подписи заявителя), несоответствия
ПРИЛОЖеННЫХ К HeIvIy ДОКУМеНТОВ, сПециаJIист администрации возвращает
ДокУменты заявителю и объясняет ему причины возврата. По желанию заявителя
причины возврата указываются письменно на заrIвлении.

З.2.5. В случае надлежащего оформления заявления и
приложенных к нему документов, специ€tлист администрации
Заявление о выдаче согласования проведения работ в технических и охранных
зонах в журнЕUIе учета входящей
заявителю необходимо явиться
муниципальной услуги.

З.2.6. Специалист
необходимых документов.

корреспонденции
за получением

и назначает день, в который
результата предоставления

соответствия

регистрирует

администрации IIроводит проверку нЕLпичия
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З.2.7. По резулътатам
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проведенной проверки заместитель главы
администрации готовит в двух экземплярах согласования проведения работ в
технических и охранных зонах.

З.2.8. Прибывший в назначенный для полу{ения результата
муниципальной услуги день заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а представитель заявителя предъявляет документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие его полномочия.

З.2.9. Заявитель укtlзывает в журн€Llrе регистрации свои фамилию, имl[,
отчество, ставит подпись и дату выдачи согласования. После внесения этих
данных специztлист администрации выдает заявителю или представителю
заявителя согласование проведения работ в технических и охранных зонах.

3.2.10. В случае Ееявки заявителя в назначенный день, результат
предоставления муниципальной усJIуги на следующий день направляется
специаJIистом администрации по почте заказным письмом с уведомлением. :

IV. Формы контроJIя за исполнением административного регламента

4.|" Текущий контроль за соблюдением и исполнением сrrециалистамЙ
администрации последовательности действий, определенных Регламентом,
осуществляется главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района.

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и

рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обраIцения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалиста
администрации.

4.З. Специалист администрации, предоставляющий муниципальную

услугy, несёт персончlльную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотностъ и

доступность проведенного консультирования, з4 правильность выполнениlI
процедур, установленных Регламентом.

4.4. По результатам проведенных проверок в сл)чае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

V.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€tльнуIо

услуц, многофункцион€tльного центра, организаций, указанных в части
1 . 1 статьи 16 ФедерЕLпьного закона от 2'7 июля 2010 года Jф 210-ФЗ кОб

организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
а также их должностных лиц, муницип€tльных служащих, работников



// 9

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решенияи (или)
действия (бездействие) органа' предоставляющего муниципztльную Услуц,многофункцион€tльного центра (далее _ мФц), а также их должностных лиц,
муниципаIIъных служащих, работников при предоставлении муниципальной
услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (безлействия), принятьIх (осуществляемьш) администрацией
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностным
лицом администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского
района, либо муниципапьным служащим, мФц, работником мФЦ в ходе
IIредоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ (далее досудебное (внесудебное)
обжалование).

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжаrrования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
краснострелъского сельского поселения Темрюкского района, либо
муницип€Lпъного служащего, мФц, работника мФц, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случ€UIх:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, ук€}занного в статье 15.1 Федерального закона Российской'
Федерации от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственньIх и муницип€шьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.в указанном сл}п{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) мФц, работника МФЩ возможно в случае,
если на мФц, решения и действия (бездействие) которого обжалrуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме В порядке, определенном частъю 1.З статьи lб Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ ubo организации
предоставления государственных и муницип€Lпъных услуг);

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
краснодарского края, муниципaпьными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которьж предусмотрено
норматиВными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципaльными правовыми актами для
lrредоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в
предусмотрены
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предоставлении муниципальной услуги,
федеральными законами

если основания отказа не
и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарскогсi
края, муницип€Lпьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) IVIФЩ,

работника МФЦ возможно в слулае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Lльного закона Российской Федерации
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
государственньIх и муниципальных услуг>;

организации предоставления

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугц
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского *pu";

7) откztз администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципального служащего, МФЩ,
работника МФЩ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарутIтение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжапование заявителем решений и действий (бездействия) МФL{,
работника МФЦ возможно в слу-Iае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжагryются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке;
определенном частъю 1.3 статьи 16 Федер€lпьного закона Российской Федерации
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставлениlI
государственньIх и муниципчtльных услуг);

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не IIредусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского крш, муницип€Lльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЩ, работника МФЩ возможно в сл)лае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной усJrуги в полном объепде в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€lльного закона Российской
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Федерации от 27 июля 2010 года
государственнъrх и муниципilJIьных
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J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
услуг).

5.3. орган, предоставляющий муниципilльную услугу, МФЦ, а также их
должностные лица, муницип€tльные служащие, работники и уrтолномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

5,3,1, Жа-ГrОба На РеШеНИЯ И действия (бездействие) должностных лицадминистрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района,муницип€tльных служащих администрации Краснострельского сельскогопоселения Темрrокского района подается заявителем в администрацию
краснострелъского сельского поселения Темрюкского района на имя главыКраснострельского сельского поселениrI Темрюкского района.5,з,2, В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главыадминистрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района,жалоба подается непосредственно главе Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

5,3,3, ЖалобЫ на решения и действия (бездействие) работника мФцподаются руководителю этого мФц. Жалобы на решения и действия
(9ездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связиКраснодарского КРШ, являющийся учред"16о., мФЦ (д-Ъ. - учредитель МФЩ)или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.

5,з,4, особенности подачи и рассмотрения жа_цоб на решения и действия(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселенияТемрюкского района и его должностных ЛИЦ, муницип^пъных служаIцих
устанавливаются муницип€tlrьным правовым актом (постанъвление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от
13 июнЯ 2018 года -т\ь 116 <Об утверждениИ ГIорядка досудебНого (внеСУДебного)
обжалования заявителем решений И действий (бездействия) органов,
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,предоставляюцIих муницип€шьную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципЕtльную услугу, либо муницип€Llтьных служащих
администрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района, атакже организаций, осуществляющих функции по предоставлениIо
муницип€Lльных услуг, или их работников>. 

^ l

5,3,5. особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия(бездействие) мФц, работников мФЦ устанавливаются Порядком подачии рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственньIх гражданских служащих Краснодарского края, утвержденнымпостановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
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от 11 февраля 2013 года М 100 (Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения
хсалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц;
государственньIх гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
изменений в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края) (даrrее - Порядок).

5.4" Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.I. Основанием для начапа процедуры досудебного (внесудебного)

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

рассмотрению жалобы.
5.4.2. Хtалоба на решения и действия (бездействие) администрациц

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностного лицd
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаj
мунициlr€шьного служащего, главы Краснострельского селъского поселени{
Темрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ, i
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<Единый порт€lл государственных и муниципaпьных услуг (функций)>, либо
портала Государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского
края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения й

действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения.
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципzLпьного служащего Е

соответствии со статьей ||.2 Федерального закона Российской Федерашии
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставлениlI
государственньгх и муниципЕLпьных услуг> с использованием портала

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенньIх при предоставлении государственных и
муниципЕLIIьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муницип€tпьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципutльными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (далrее - система досудебного
обжалования).

5.4.3. Пtалоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официальЕого сайта МФЦ,
Федеральной государствеrrной информационной системы кЕдиный порт€Lл
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государственньIх и муницип€lльньtх услуг (функций)>, портала государственных и
МУНициПсlльных услуг (функциЙ) Краснодарского края, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, посryпившая в администрацию Краснострельского селъского
Поселения Темрюкского раЙона, подлежит регистрации не шозднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.

В сл)п{ае 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 МФЩ и администрациеЙ Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жа-побы"

5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услуry

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и ,действиях (бездействии) органа
предоставляющего муницип€tльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муницип€lльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муницип€tпьного служащего,
МФЦ, работника МФЩ;

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€Lпьную

услуry (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского

сведения
(номера)
наличии)
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района), мФц, учредителю МФЩ либо в вышестоящий орган (при его наличии),

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня lе9

регистрации, а в случае обжалования отказа органа предосТаВЛяЮЩ9ГО

муниципtlльную услугу (администрации Краснострельского селъского ПоСелеНИЯ

Темрюкского района), мФц, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущеннъж опечаток и ошибок или в случае обх<алования

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалОбЫ В

случае, если возможность приостановления предусмотрена Законодателрстром

Российской Федерации.
5.6.1. Основани я для приостановления рассмотрения жалобы отсутствУЮТ.

5.7. Результат рассмотрения жалобы. i

5.'7.|. По результатам рассмотрения жалобы принимается
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданнъIх

в результате предоставления муниципальной услуги докУМенТах, ВОЗВРаТа

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаМи

Краснодарского края, муницип€Lпьными правовыми актами;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.
5.7 .2. Орган, предоставляющий муниципztльную услуry (администрачй

краснострельского сельского поселения Темрюкского района) откulзывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренны}ш
муЕиципальным правовым актом (постановлеЕие администрации
Краснострельского сельского поселеЕия Темрюкского района от 1з июнlI 20i8
года м 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования

заявителем решений И действий (бездействия) органов, администрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района, предоставляющкх
муницип€Lльную услугу, должностньж лиц органов, предоставляющих
муниципальную услугу, либо муницип€tпьных служащих администрации

Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района, а также

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципzlльных

услуг, или их работников)).
5.7.3. мФц

в соответствии с основан иями, предусмотренными Порядком.
5.7.4. Орган, предоставляющий муницип€tпьную услуry (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет жатrобу

без ответа в соответствии с основаниями9 предусмотренными муницип€tльным

правовым актом (постановление администрации Красносrрельского сельского

одно
i

отказывает в удовлетворении жалобьi
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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 муниципitльную Услуц,
должностных лиц органов, предоставляющих муниципiшьную услугу, либо
муниципaпьных служащих администрации Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципaпьных услуг, или их работников)).

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

5.7.6. В случае установления, в ходе или по резулътатам рассмотрения
жалобы признаков, состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассп4отрению жаrrоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы Е
органы прокуратуры.

5.8, Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

В части 5.7.I. настоящего р€lздела настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством
системы досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>>, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования.

5.9. Порядок обжалоuu""" решения по жалобе. :

5.9.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие),
ПРИНЯТЫе (ОСУществляемые) органом, предоставляющим муниципальную услугу
(аДМИнистрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностным лицом органа, предоставляющим муниципzLльную услугу
(аДМИнисТрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
МУниципаJIъным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, d
ПОРяДке и сроки, установленные законодательством Российской Федер ации.

5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимы}i
для обоснования и рассмотрения жалобы. :

5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющиi',
МУНИЦИП€tЛЬнУЮ Услугу (администрацию Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района), МФЦ за пол)дением информации и документов,
НеОбходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в писъменной форме по
ПОчТе, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<<ИНтернет>>, официального сайта органа, предоставляющего муницип€Lпьную
УСЛУry (администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского
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саЙта мФц, Федеральной государственнои
района), официалъного сайта IVIQц, цJедераJ1ьнOи I utwулсrрчl'чгlгr\Jу

i"6орruчионной системы кЕдиный портала государственных и муниципttльный
ч

y.ny. (функций)>, Портала госуДарственНых и муниципальный услуг (функчиЙ)

краснодарского Крш, а также при личном приеме заявителя.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы.
5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители

могут получить на информационных стендах расположенных в местах

предоставления муницип€lJIьной услуги непосредственно в органе,

предоставляющем муниципальную услугу (администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,

предоставляющем муници11альную услугу (администрации Краснострельского

сельского посепен;я Темрюкского рЙона), в мФц, Федеральной

государственной информационной системы <Единый портала государственных и

муниципЕLльных услуг (функций)>, Портала государственных и муниципаJIъных

услуг (функций) Краснодарского края,

Глава Краснострелъского сельсI

поселения Темрюкского района С.А.Глущенко

ry*ъ
ОБ,лИИ \i

ii отлFjл lý,,а\ 
'" I\Ё.\ ,/о'о/

rФ,ь*-<Ф



ПРИЛОХ(ЕНИЕ
к административному регламенту

по предоставлениIо
муниципалъной услуги

<<Согласование проведения работ
в технических и охранных зонах))

Главе Краснострелъского
селъского поселения ТемрюкскOго

она

.и. о. заявителя/наименование
ганизации, должн

проживающего(ей)

гист и, тел

Прошу Вас выдать согласование проведения работ в технических и охранных

ь цель ведения

на согласование п ведения
заявление
ботвтехническихиох нных зонах

С.А.Глущенко

зонах для

на земельноN{ астке, положенном по

Акт согласования на производство
с их собственниками прилагается.

восстановление на енного благо йства

Подпись:


