
АдIuинистрлциrI крАсно с тl,Ель ск ог о сЕль ског о
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"| 
J. о3. to / ,8 ль r'lo

пос.Стрелка

Об утвержцеIIи и адмиIIистратив IIо го регла меIIт,а
прелоставлеIIиrI муIIиllипальlIой услуги <<Выда.ла разрешеIIия

(орлера) IIа произвоllство работ, свrIзаIIIIых с разрытием
территории обtцего IIользоваIlия>)

В целях предоставлеFIия мунициПальной услуги по выдаче разрешения
(ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории
КрасlIострельского селъского поселения ТемрIокского района
поста}IовJIяIо:

1, Утвердить административный регламент предоставления
муниципалl,ной услуги <Выдача разрешения (ордера) rra производство работ,
связаIIных с разрытием территории общего полъзов аLIия>> (прилагается).

2. Постановление адмиFIистрации Краснострельского сельского
посеJIения ТемрtокскOго района от 29 иIоня 2012 года Jъ 152 кОб утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
<вьiдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрыгием
территории общего пользования)) считать утратившим силу.

З. ОТДеЛУ имущественно*праIзовых отноrrrений админис.lрации
Красноотрельского сеJIьского поселения Темрtокского района (Гриценко)
официально опубликовать }Iастоящее постановление в rIериодическом
печатноМ издании газете Темрюкского райоrrа <<Тамань>>, официально
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального
образоtзаrlия Темрtокский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Иllтерtlет>>, а "гак же разместить IIа официальцом сай,ге администрации
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района.

4. Коrrтроль за вLIполнением цастояIцего постаIlовления остаI]ляIо за
собой

5. ПОСтановление I]ступает в силу FIa следуtопдий день после его
о фициального опубликования.

Г;rава Краснострельского сельс :,","h

ы;

Фýшýии
Фтдýл

посеJIеIIия Темрtокского райо С"А.Глущенко
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АlIмиIIис,гра,гивIIы й рег;tамеII"I,
II pe/IocT,a I}JIеII иrI муIlи ци Ir ал ьlIой услуги : <<I}ыда ч а раз решI еII иrt

(ор.lдера) IIа произl}одст,во рабоr,, связаIIIIых с разры"I,ием 
,I,ерри,гории

обrцего IIоJIьзоваII ия>)

1. ОбIltие IIоJIожеIIиfI

1" 1, LIастоящий административltый р9гламеIIт определяет
гIOследоватеJIыIостъ и сроки деисT,вии доJIжнос,r,ных JIиц при осушIестI]лелIии
полIIомочий шо предостаI]лениIо муниципальной услуги, устанавJIивает единые
требоваlrия к процедуре рассмотрения и перечI{Iо докумеIIтоI], необхо/tимых
jIля прелос,гаI]JIеIлия усJIуги по вLIлаче разреIшеIIия (орлера) rla llроизl]о/lсT,во

работ, связаIIнI)Iх с разрытием терриl,ории сlбIlIеr,сl IIоJII)зоI]аIIия (даlrсе
peI,.Ia\Ie}I1, и.ци муIIиLIипаJIьI]ая ycJIyl,a соо,1,I]е,Iо,гtзеttttо), дJtя лос,r,уllцос,ги

рез\-lьтаrов прелостаI]JIения данной усJIуги, соз/IаI{иIо комфортных условий для
\ чес IHItKoB о,r,Ilошеttий, ]]озникаIощих при прелоставJiеIlии усJ,iуги"

1.]. Заявителями на предоставление муниципа;rьной усjIуги являIо,I,ся

iорl1_1I1ческIlе и физические лица.
1.j. i&rфорrrация о местоI{ахожде}Iии, электроIIных а/1ресах, телефоttах

opl аt{IlзацIll1 по предостаI]лсниIо муIIиципалыtой усJrуги:

HaltrtetloBaHrle
органIIзацIttI

муп dlfl{X -

Itомбытсервися
КрасtIостреJIьского
сеJIьского
пооелеIIия

График работы

Вторник
с 8-00 до
п'IтIIица и

прелIIраздничные дFIи
с 8-00 до 16-00,
перерыв rta обед:
с 12-00 до 12-48.
Выходные дни:

, воскресенье
понедельник-четверг
g 8-00 до 16-00.
Пятница и
предпраздничIIые дни
с 8-00 до 15-00.

Юрили.lесtсий
адрес

оргаIIизации,
телефоrt

пос.Стрелка,
ул.Ленина 8 кб>
кабиtrеr,Nq l
(t]614tt)92-5_75

пос.Стрелка,
ул.Лепина 8 кб>
(86 1 48)92_0-09

Адреса электронlлой
почты и сайта

admkrasnostrelskaya. ru;
krasnostrel_adm@inbox. ru

Адп,tиrrистрация
Красuострельского
сеJIьского
lIOceJIeI{иrt

TeMptolccKoгo

райоrtа

темрttlксttог,tл Перерыв tta обед

krasnostrel_adm@inbox 
" 
ru



аIIизации, уIlаствуIощие в п доставлении м ниципалыIои услYги:
rrrf'c.temr},uk.ru:
mfсtеmrуuk@rапrЬlег, гu

попедельник с 8-00
до 18-З0, вторник с 8-
00 до 18-ЗO,среда с 8-
00 до 20-00, четверг с
8-00 до 18-З0,
пятIIиllа с 8-00 до
18-30, бсз перерыва
на обед,
в субботу с 8-00 до
14-00 без тlерерыва на
обед.
Выходной день:
воскресенье

г.Темрrоrt,

ул.Розы
ЛIоксембург 65/
Гоголя 90
(86 1 4 8)5-44-45;

|.4. Порядок получеI,Iия информаrlии заявителями по l]опросам пре-
достаIзлеI,Iия муниципаJILной ус"ltуг и сl]едений, необходимых
дJIя предостаI]леIIиrI муIIиrIипальной услуги, сведений о ходце

указанпLIх усJIуг, в 1ом чисJlе с использованием федера:tl,пой

и обrIзатель[Iых
предостаI]ления

госу/царственной

2

наимелIование
организации

График работы IОридическиir . -: :. _, э_rектроlлной
аДРеС ,;-:] 

J1 сайта
организациил

телефон

раиоIIа с 12-00 до 13-00,
рмуп <тепловые
сети)

понедельник -
пятIIица
с 8-00 до 17-00,
перерLIв на обед:
с 12-00 до 1З-00.
Вr,Iходные дlrи:
суббота, воскресенье

г.Темрtоtс.

ул,Ленина,2-а,
(86 1 48)5-46-83

оАо
<Кубаrrьэнергосбыт>

поIIеделыIик -

четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница
с 8-00 до 16-00,
перерLIв на обед:
с 12-00 до 13-00.
I}ыxoiltl1,1e дltи:
суббота, воскресенье

г.ТемрIок,

ул.It.Маркса 7З7 а
(86148)4_26-33

кuьапепеrsолп-l

оАо
кТемрlокрайгаз>

поIIедслы{ик -
tIеl,верг

с 8-00 до 17-00,
пятIIица
с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед:
с 12-00 ло 13-00.
I3ыходнl,tе длIи:
суббота, воскресенье

г.Темрlоrt,

ул.Шевченко 92
(86]148)4-2з-24

ternr(@kray gаz.rл

Муниципа.:Iьное
бIодхtетное

г{режде}lие
кМногофункlIиоIIаJl
ьнт,tй центр по
предоставлеIIиIо
государс гвеIlных и

муIIиLIипальных)
муниIIипаJтыIого
образовалlия
ТемрIокский райогr
(далее - филиал
ГАУ КК (МФLI



J

иIIформаIIиоIIIIой системI)I <Елltный пор,[ал госуJIарс,1,1]еIIIIых и муIrиI{иIIiljlI>IILIх
ycJIyI, (фуrrкrlий)>.

i.4.1. ИнформироI]аIIие о пре_lос,гаI]JIсIIии муI]ициIIа;lьной усJIуги
осуII {ес,гIjJIяе,l,ся :

1) в а/{N,IиIIис,грации Красltос,греJILского ceJlbcкot,o шоселеIlиrI
'Гсмрlокского 

райоttа (лалсс - администрация посс;Iеltия):
2) через официалr,ньiй сай,г адмиIIистрации Kpactroc,lpcJllcкol,o ссJILскOго

гIосеJIеI]ия'Гемрtокского района;
3) через фи;rиал ГАУ I(К <МСDЦ КК).

Иrlформаrlия, пре/(ос,гаI]JIяемая граж/-1аIlам о муIIиIIипа.ltьtiой ycJiyl,e,
яl]jIяе"гся сl,гкрr,Iтсlй и обt t {e.llocTyt Iлtой.

\,4,2. /{"тrя поJIучсIIиrI иrrфорrlлаltии сl IIрсJtос,гавjlеIIии муlIиt{иIIа.ltыtсlй

усJIу, ги з аиI{,гсресоваIII-II)I е jIи ца BI IpaBe обраl,и,t,ься :

1.) в чс,гlrой форме .тIичшо l] оl,лел имуuIес,гвеIII{о-правовI)Iх отttоtцеttий
адмиIIис,граI{ии ltpacrIoc,гpeJlboкoI,o ceJILcKo1,o IIооеJIеIIиrI 1'cMJltoKcKo1,сl райоrrа;

2) lrо,геlrефоrrу;
З) lro а/]ресу эJIск,гронгtой гtочтr,t;

4) lIосрслс,гl}ом [iдилrоr,о бесш.тtа,гItоt,сl MIIoI,oKaIIL}JIIlIIoI,o IIoN{cpa 8-800-
1000-900 (поItе,ttсэlI)IIик-IIятIIица с 9*00 до 18-00).

1.-+. j. Осttовtt1,1ми ,гребоваIIиями к иrrформироваIiиIо граж,цаII яI]jIrIlо,гсrl:
1 ) _tостоверIIос,гь прсiIоставляемой иrrформации;
l r r 1оýgтво и лостуtIнос,гIl пол}чеIlия иItформаrlии;
З i опера,гI{l]IIос,гь llредоставления иIIформации.
I 1ir O op lr r l p o BaI I иe I,ра}кдаrI осущес,гI]JIяIется иIr/Iиви/\уалLIIо.
i .;.-1. l 1rrфорrrироваIIие проl]оли,гся в форме:
. t r ;1 гlоl,о Irtlформирова[{иrI;
^ l iilt.b.riclltIoI,o rillформирования"
i.-i.5. l1tr.tttBt,t.t\/a-]Iblloe yc,l,Iloe иrIформироваllис гра)riлаlr сrсуulесl,l]-цяс,l,ся

IIача-'iьIlI1ко.\1 о г.{е"]Iа имуttlсс,1,I]снIIо-прз_l]оl]IlIх сl,гttоtItслtий администраIlии
KpacItocтpe"-Ibcкol-o сеJILского пооелеIIия Темрlокского райоIiа rrри обращсIIии
I,paжJlaiI за иrIформаrlией:

l) rrри JIичIIом обрашlении;
2) rrо,l,е_]IефоIIу"

1-1ача.ltl,лIик сl,гi{сJlа имytrlес,гвеIIIIо*lIрвI]оI]ых отItоlшсtlий адN4иIIистраrIии
ItpacrIocTpejllсKoгo ceJllcкol,o посеJIеIIия Гемрttlкского paliolta.
осушlес,гlз;tяtоший иI,I/1ивидуаJIьIIое ycTI-IOe иIIформироваlлие, lцOJrжеIl IIриIIя,I,ь

все tlсобхоlцимые меры для дачи поJIIIого 0тl]е,га на lIос,га]]ле}Iные воIIросы, а в
сjIучае необхоztимос,ги с приI}JIечеI{ием других специаjlис,t,оl], I}ремя о}киJlаItия
гpa}Kilaн lIри иIIi{ивиl{уаJIьном yc,l,IIoM иrrформироваIIии IIе мох(ет прсвLIIIIа,гь 20
N{иIIy,г" Иtlttивиl\уаJlLI.Iсlс устIIое иlIформироI]аIIие каж/tоI,0 t,ра}к/(аIIиIIа
со,груjtlIик осуItlсс,гI]jIяе,г пе бсl;tее 10 миrlу"г.

Зtlоtiлtи сl,г Ipaж/lal{ tlo l]ol,Ipocy иrrсРормироваllиrr ir поряJIкс
rIрсJ(OстаI]JIеIIия му}IициlIiiJIl,ной усj-Iуги IIриIIимаIо,гся l] соо,г]]с,гстl]ии с
r,рафиком рабо,гы о"гдеJIа.



l ) алрес адмиIIисlр аL\ии
1'смрrокского райоttа, в .г.ч. адрес
эJIектронной псlчтl,t ;

2) процедурr,r предостаI}JIеIIия мупиrIипалr,лIой услуги I] Teцc1ol]o}{ вилс,
I-Iачалr,Itик ttт/Jела имуiцестI]еIIно-правоI]ьiх отtlоtttсItий а.]I\IиIIистраIIии

Красtтострельского селъского поселения 'fемрlокского 
райоllа.

осуlIIестIз-iтяlоlций прием и копсуJIьтироваIIие (по телефоtrу или JIичIIо), jlолжеll
коррек,гIIо и I]IiиMa'I'0JIIIIIO от}IоситLся к граждаIIам. При ипформироваIIии о
rIоря/Iке ]lреl{остаiI]JlеI]ия муrIиIIипа-llr"ной усJIуги по r.елефопу, сlIсIIиаJIист
YIIPaI]JieIIИrI, СI,IЯI] ТРУбКУ, l{ОJIЖеII преl{сl,аI]итLся: IIазI]атL фамиrrиtо, имя,
о,I,ч ecTI]O ] /]оJIжI,Iос,гI), IIазI]ание уIIраI]JIения.

По околtчашиIo информирова}Iия сотрудIIик,
коIIсуJIьтирование, lIoJlжeII кратко подвести итог
дсйсr:вия, KoTopLIe IIадо осушIествитI).

ГIорядок получеrIия иrlформации заявителямИ по I]o[pOcaM пре-
достаI]JIСI,Iия муIIИIIипаJILIIОй услугИ, усJIуг, нсобхо;lИмLIх И обязате:lr,IlЫХ ДJIЯ
прс/{остаI]лсIIия муIIиIIипалI)IILIх услуг, сведцеtrий о ходе предостаI]леIIия
ука:]а[IIlых усJIуг с использоваI{ием федералr,ной гOсударствеrlrIой
иlт(lормаlдиоttllой сис,гсмLI <I].циrrый портал государс,t,венIIых и мупициIIоJIы{I>Iх
ycJIyI, (функпий)> осуlI1естI]лrIе,гся посредством сети ИItтерtlет. IIабрав а/{рес
официалlг,НOГо сайта федеральпоЙ госуllарстI]енrrой инфорrurдr,rпtпой системг,t
<[1.1tи1,1ый шор,гаJI госуlцарствеIIIIых и муIIициl]зJIIlIIых ycJIyI, (фуrткllий)>
Www.gosuslugi.ru, :]аrII]итеJIи MoгyT поJIучитL IIoJrIIyIg иrlформаI{иIо по Bollpoca'
прсдостаI]лсния муIIиIIипальной услуги, ycJIyI., ttеобхо/Iимых и обязате-тr,tIых
/IJIя I]ре/(ос,гаI]JIеIIия муIrиципаJIьнLIх услуг, сlзедений о ходе IIреJос].ав.IеI{IIя
указаII[II)Iх ycJIyI..

1"5. ГIоряrдцок' форма и место размещеIIия указанlrой в п},IIктах 1.j. i.]
иlrформаI{ии, в том числе FIa стеI"Iдах в местах предостаI]ления N,{\,ниципаlьноt-l
услуги, усJIуг, tlесrбходимых и обязателыIых дJIя прелоставлеIIия
муIIиrIиПалl,ttоЙ услуги, а ,гаК же в иI,rформационIIо-,r,еJIекоммуIIикаIIиоIlttой
се,ги Интерitет IIа офиrlиалIrIIом сайте адми[IистраIIии ItрасrrостреJILского
oeJIIlCKOI,() tIосеJIеIrия]'емрIокского райолrа.

1.5.1, FIa иI.формаIIиоII}Iых сl,еIlдах в tIомсlIдении, предI'азIIачсIIIIом дJIя
rIрисма lIoKyý,{eII,гOl] /Ulя прсдоставJrе[Iия мунициl]алl,tлой ycJtyl.и, и Иtt.гернс,г-
сайr,е а/IмиI{истрации Краснострелt)ского селLского посеJIеIIия ТемрI<lкского
райсlIIа сJIедуrошцая иllформация ;

1) ВЫДеРЖКИ ИЗ ЗакОпОДаТельLIых и иFIых }Iорма,гивI{LIх rlpaBol]ыx актов,
со/]сржаIIIих пopMI)I, регуJIИруIоIцие l{ея,tельностL по оказаниIо муниIlиПа.lll,ttой
услуги;

2) текс,г адмиIIистративIIого регламента с приложениями (шолtrая версия
на ИI{терIlе,г-сайте и извлечеIlия I{a иIIформаIIионI{LIх стеltдах);

Красносrрельского се-:II)скоГо поселеIIия
Иttтерttет-сайта, IIоN,{сра тс_-тсфоttов, адрес

осушIестI]ляIоIIIий прием и
разговора и перечисJIи,гь



_\

З) блсlк-схема и кра,гкое опllсанL{е поряjtка предос,r,аI]JIеIIия уarrу.",
4) rrеречrIи документоIj, ttеобхоi{имых /{ля прс/1ос,[авлсI{ия

муниIIипIIJILIIой услуги, и ,гребования, предтlяt]JIяемI>Iе к этим докумеIIтам;
5) образrtы оформления докумеIIтов, trеобхолимых для преltоставлеIIиrI

муниципt}лыIой услуги ;

6) местораспоJIожеrrие, график (режим) работLI? I,IoMepa те.rrефоIIоI], а/{рсса

Иtлтсрнет-сайтов и электрсrнrtой поч,1,IlI оргаIIов, I] KoToprJx заяI]и,l,сjIи MOt,y,I

IIоJIучитI) дlокумеI{тLI, IIеобходимы9 /]JIя муниtIиIIаJI ы{ой ус.тtуl,и;
7) осrlоваIIия o,гKa:]a I] IIреJ1ос,гаI]JIеIIии муlIиIIиIlаJIьIIоЙ ус:rуr,и.

2. Cтall:ta p,I, II pellocтa I]JIеII иrI муIIи l{ и II 2хJILIItlй ус"tlуги

2,|" FIаимеtlова}Iие муниципальной усJIуги кВtlдача разреше}IиrI
(clp.lrepa) tla IIроизl}одстl]о рабо,г, связанных с разрLI,гием тсрри,l,ории обшIсгсr

IIоJILзоl]&Ilия)).

2.2. 11рс:lостаI]JIеIIие муIIициtIазt1,Ilой усJIуI,и осуII{ес,гвJIяе,r,оя оl,леJlом
иN,IуIilестt]еIIIIо-IIравоI]I)Iх о,гrIошений а/tмиI{ис,грации ltрасrrос,греJIl,скоl,о

се"Iьского посеJIеIIия'ГемрIокского района с:

1) \i}'П (ЖКХ - Комбытсервис) Красrlос,греJIьского сеJIьского поселеIIия
l-ertn to кс кого pal"loHa;

] t Р\1}'П <<l-еп--Iоl]ые се,ги));

_: r О-\О ,,Теrtрlокрайгаз>
* , L;_\O ,,К} баttьэttергосбr,l,г>
j r r--.ti_tttз-t Г_\\,' КК (\4ФLI КК).
].]. I)l,зr.lьlа,Iо}I IIрсдос,гаI]JlсниrI муI{иI{иlIа,rtьгtсtй усJIуI,и яI]JIrIс,гсrt выl(ача

з;з].._1_1r_,Irrrя (op_tepa) rra произl]одс,гво рабо,г, связанI.IIIIх с разры,l,ием,герри,гории
обш.,t-о tlо-tьзования иJIи отказ в выдаче.

],-l, Срок предоставления муrlиципа-тrыtой усJIуги с }/че,гом l]ыдачи

_1ок\,_\1еI{,гоI]. яв,rIяIощихся резуJIьтатом преl(ос,гаI}JIеIIия муниrIипаJIыIоЙ усJtlzги,
He:lo-IжelI {IpeBLIlшaTb 10 рабочих дней.

2.5.I1ре;1оставлеIIие муниrIипtiJIIlIIоЙ усJIуги осушIес,I,I]JIяе,гся I]

соотве,гс,гвии с:

1) с,грои,r,еJIIrIII>Iми IIормами и IIраI]иJIами <Градцос,грои,гсJILс,r,tзо.

l1.тrаrtировка и зас,гройка горо/1ских и сеJIьских посеJIелIий> СI-Iиll 2,01 .01-89;

2) ъlаст о rtщим а/1м ин и стр аl,и в н ы м р е гJI ам е II,го м .

2.6. /[окумен,гы. пеобходимьiе дJIя trредостаI]леtIия муIIиIIиl]а.тtl,ttсlЙ уOJIyI,и:

чептехtи ппоектlлой докyмеIIтации или схемы кOпIлII
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lIсllоJILзоi}а\
иrl в DaOoT,c i.

Проект производстRа работ, согласованнr,Iй с
заиrIтересоваItItыми службами города (владельцами

под{земIIых комми{икаций

2,7. ЗапрсIцается требOватIl от зOяви.геля:
1) tlре/]ос'tаIjJIеI{ия документов и иIIформации или осупIестI]ления

деЙс,1,Irий, Irре/{остаI]JIеIIис иJIи осущестI]JIеIIие KoTopLIX I{e IIре/{усмо,греIIо
IIорма,r,иl]rIыми IIраI]овIпми актами, ре[,уJIируIопIими отIIопIсIIия, во:]IIикаIопIие l]
сl]язи с пре/цоставJIеIIисм муниrIипаJIL}Iой усJIуги;

2) предостаI]леIIия докумеIшов и информации, KoTopLIe IIаходя],ся l]

распоряЖеIIиИ оргаIIов, lIредоставJIяIоrIIиХ муIIициПалI)III)Iе чсJIчги. l1III)I\
r'ОСУДарственIILIх оргаI{ов, оргаIIов местLIого самоуправлсIIия. оргаIIIIзаIII1I"1. в
соотвс,I,с,гI}ии с [Iорма,гиl]НI)IМи правоI}ыми актами PoccrtitcKoT"T Фс.tсрашlrlt.
II()рматиI]lIыми I]равоI]ыi\{и актами субт,ектов Россиl."tскоit Фc.-tcpal_t;lil.
муiIиципзлIlIII>Iми IIраI]оI]ыми акl,ами ;

3) осуII1сс,гI]JIеIIия /lсЙс],вий, I] том числе согласоваI|иЙ, нсобхо;II1\1ы\ _l--lя
r]ОЛУЧеFIИЯ МУiIИIIИП&JIЫII'IХ УСЛУГ И Сl]яЗашIIых с обраulениеrr в лlные
ГоСУДарстI]спIIые органы, оргапы местI{ого самоуправлеlIия, оргаIIизации. за
ИСКЛIOЧСIIИеМ УсЛУГ, I]клIочёIIIIыХ в перечI"Iи услуГ, KoTopI)Ie являIотся
необходимIiми и обязатеJIыIыми для предоставлеIIия муниIIип?-JII>I{LIх услуг и
У'ГВеР}клёI{IIIIIх постаIIовJIоI]иеNл адмипистрации КрасllострслI)ского сеJIьского
посслеIIия'ГемрIокског() раЙолIа.

2.8. ()сttоваIlисм /UIя отказа в приёмс /{окумен,гов lljlя I]ре/IоставлеIIия
МУIIИIIИПаJILIIОЙ УСJIУГИ СJIУЖИТ:

1) оТсутстl]ие утI}ерждённой в ycTaIIoBлeHHoM l]орядке проектной
докумсIIтаIIии;

2) о'гсу'гс,гl]ис согласоI]аIIий произвоlIстI]а работ, сI]язаIIIIых с разрытие}I
тсрритории обIIIеI,о пользоваIIия с I]JIа/IеJIыIами по/IземIII)Iх иIIжеIIерных сетей:

3) llecoo,1,I}e,t,c,l,Bиc предстаI]JIеIIнLIх докумеIrтов ,греооваIII]я\I

lIсиотI]уI()щсго закоI,I оlцатсJILстI]а.
2.9. ()сIlсlваlлия /lJIrI приос,гаIIовJIеIIия и (и;rи) отказа в rlpc;IocTaB.leltIIIl

муIIиципалыIой усJIуги ,IвJIяется IIе предостаI]леIiие перечIIrI док\.}tеII-Iоl],
I.Iсобходимых для преltоставлеIлия муFIиIдипальноЙ услуги.

2,I0. ПсречеItr, услуг, которыс яl]ляIотся IIеобходимLIми и обязатеJIьI]I>Iми
лJIя предостаI]лсция муIIициIIаJII)I{ой услуги:

1) предос,гаI]JIсI]ие схем и чертежей проектной докумсIIтаllии;
2) преlцостаI]JIеIIис проекта Ilроизво/1стI]а работ (соглассlt]аI,Iный с

ЗаиI,IТсрссоваIIIII)Iми сJIу}кбами горо/Iа (владе-тtI)цами пo/J:]cMIII)IX коN{муrIикаriиЙ),
2.||. МуIIициrIаJIьIIая усJIуга IIоси1, заяви,I,еJIIлIIIIIй характср и

пре/Iс,[авJIя с,[ся бесш-llатно.
2.I2, Поря.r{ок, размер и основания взимаkтия гIJIаты за предостаI]JIеIIие

УсJIуг, которые яI]JI'IIо,[ся IIообходимыми и ()б,IзателыII)Iми /{jIя прсJIостаI]JIсния
муIIициIIалLIIой усJIуl,и, I]кJIIочая информаIIиIо о ме,гоJ{икс расче.га размера

к(}IIIIII
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такой гiла,гLI.

МуниiдиrIалыIая услуга преIIоставJIяе,гся IIа безвозмездлIой ocllot]e,
2.|З. Требования к tIомеш{ениям, в которых пре/IостаI]JIяIо,гся

муIIиципаJILная услуга, уолуга, предостаI]ляемая оргацизацией, учас,гljуIощсй в
пре/цос,гаlзJIеIIии муIrиципi}льной услуги. к месту ожиlIаIIия и присма
заяви,гезtсй, размепIсIIиIо и сlформ;lеtrиttl tзи:зуа;тt,tIой, тскс,гслtзой и
мyJIь,l,имслийпсlй иrIформаIlии о lIоря/цкс [Iреl{ос,l,аI]JIеIIия ,l,аких ycJtyI,:

1) приём l paжltatt ооуilIес,l,I]JIяс,l,ся l] зl(аIIии а/"Iминис,грации
ItрасrtостреJII)скогo ceJlbcкol,o поселсtlшl ТемрIокского райоrrа (кабиrrе,г М t);

2) мес,га ожидания l] очереди на поJIучеI-Iие или IIрс/(ос,гавJIсIIис

/IокумсI-I,гов оборудуIо,гся атульями ;

3) мсс,[а дJIя запоJII-IеIIия /цокумеII,гов о,I}Jlьями и с,гоJIами и
обесшечиl]аIо,t,оrI образrlами заlIоJIIIеIIия докумеII,1,оt], б;tанками заяв.ltеttий и
KaIII IсJrярскиlVIи tIринадJIе}кноо,гями 

"

2.|4. ГIоказатеJIи дос,гупносги и качес,1,1rа ycJIyI,:

1) ко"rичество I]заиN,Iодействий заяви,гсJlя с дOJIжIIос,гIIыми jIицами llри
Ilpejloc tal],-1eIIl1Il ),сJ},ги 2 раза, про/цолrttитсjlLIIос,гI) I]заимоllейсr,lзияi
l 0 rttltlr r,

с r lLtec гlзr е r
\1l;} \1,iогоф\ IIкtILtоI{альItый цеrITр>,
,_._],_:,l. . lrгiI__ 1 r-rlproK. \-ll]ца I'еРЦеШа, 46"

tlочтсlвый аlцрес: З5З500, ltраrснсlдарский

I);,.:.i1_\i рабоr,ы п,rпогофункIIиоII€lJIьtIоI,о цеII,гра муIIиIIиIIаJILIIого
]:-_::i jэl]ilя: llotle._lejlbl-IиK с ti-00 до 18-З0, B,r,oplll{K с 8-00 jto tr8-ЗO,сре/{а с 8-00

_. ^ 
-i-rt1_1. чч,тверг с 8-00 до 18-30, lIятIIиlIа с 8t00 до l8-30, без rrepepllBa I{аобед,

э .-,.,],tloтr с 8-00 до 14-00 без перерыва IIа обед. IJыхо}{ltой ддеttь: l]ocкpecellbe.
:. 1 5. LIlrые требоваtIия, в том чисJIе учи,гываIоrцие особеtttrости

11рч,_lос13l].IеIIия муIIиципалыtой усJIуги в мrrогофупкциоlIаJII)IIых цеII,грах
пре.lос-fавJIсIIия государс,гI]еIIных и муIIициII&JIIIIIых ycJIyI, и сlсобеllпtlс,ги
I Ip e_I о с,f ав jI еIIия муI,IициIIа.тrьной услуги lз эле к,гроItIlсlй форме.

2,t6. Срок регис,грации заIIроса заrII]иl]сJIrI о ltрс/lос,l,авjtсIIии
муIIиципальной услуl,и lцо l5 миIIут, Реt,ис,граtlия заIlроооI] за.lttзи,гс;tей

lIроизl]о/IитсrI в жypIraJIe регис,грации IIос,l,уItиI]ltlих l{окчмсII,гоI] IIа вы]Iачу

разрешеIiия (ордера) на производство рабсrт, связаIIIIых с разрr,Iтием территории
сlбщсго IIоJILзоI]аIIия в сlбшдем о,г/IеJIе адмишис,r,раIIии.

2.|7. lIсlмещеrIие дtJIя иоIIоJIIIеIIиrI муIIиIIиIIаJILIIой ус.lrуги l(oJIжIIo бtl,гь
осIIаIцено с,l,ульями, с,гоJIами, ,гсrrсфоrrtIсtй сI]язIIIо. комIIыO,гсром с
I]озмOжноо,1,I)Iо IIеча,[и и выхола в иI,IтерIIе,г.

I\4ecTa ожи/lаIIия и lIриема заявитеltсй l{oJI}KlII)I б1,Iть оборуltоl]аIII)I
с,I,уJIьями и илrформаIIиоIIIIым с,геI]l(ом"

3. Сосl,алз, IIосJIелоI}а,I,еJIьIIос,I,ь и срOки lзыIIoJIIIеIIиrI а/lмиIIис,I,ратиIзIIlrlх
IIроце/{ур, r,ребоваIIия к IIорrIлку их I}ыIIoJIIIеItиrI, li ,I,oM lIиcJIe tlcoбclIlltlc,l,и

ltыlIOJIIIеIIиrI аJlмиIIис,I,ра,I,ивIIых IIp()I{eJtyp rз эJIеlt,I,рtlltllой фtlрме

ВОЗМОЖIIОСТЬ I-IоJIVчения усJIуги I]
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з,l , Перечеltr, а/{Миi{истративных процедур, I}I>IIIоЛIIЯеМIIIх Irp}.] t реl{0с,гаI]л сIIии l\4уIIи I Iи I I а-цьt.l ой усJIуги :

1) приём и регис,граI{ия заявJIеIIия () I]ыдаче разреI.IеIIиrI (op:tepa) папроизво/{с'1]о рабо', Clj'IЗaIlHI)rX с разрLI'ием ,герри,гории обtllсго ilоJII)зоI заIlия;2) оформJIеIIие разрешеIrия (ор.ltсра) па ,rрпrrпо^с,гвсl работ, связаIII{ых сразры,гием .герритории обцего пользOваI]ия;
З) вылача разреl[Iешия ila производство работ, связаIIных с разрытиемтсрритории обпцсго полLзоI]аIIия.
з,2' Ijлок-схема пред{остаI]лсниЯ мупиIIиПа;tl,ttой услуги .,риrrе/]сна вГIрИ-rlоЖеIIии к IIасТОяIIIсп4У а/IМИIIИсIра'ГиВI{О]\4У peпIaмellTy (гlриложеIIие м z);З.З. Ilасгlорт а/Iми}IистраI.ив}Iых прuц"дур (uдr""r.фurru"r,tх действий,ВХО/{ЯIIIИХ I] cocTal] аIIмиIIис.IративIIой пiоllсдурr) ,р"пurц"rся в IIриложеIIии ка/{миIIистративI.Iому регламенту (гiрилоlке"". ЛЪ t ;.з,4, Пре,ilоставлеIIие муциципалl,tlой услуги осуIIIест']JIяетсяуrrравлеIIием.

.u",,r,.];1r1;, 
описаllие а/-(МиНИсТратиl]IIой проllе/lуры <приём и рсI,ис'раrIия

]) Itlри/{ичсский (laKr,, яI]JIяIоII{имся
а,I{\,{иIIис.lратиI]I,Iой проl tcl{ypы :

а) rtо,цача заяl]иl,слсм прс/'усм.,'ренIIого решiамеII'ом :]аяI]JIсIIи'I о вLIдаче

ffiHi:Tffi,!Ж:#i 
IIа ПРОИЗВОДСТВо работ, 

",'o.u,r*,u,x 
с рЁrзрытисм территории

б) лrаличие (псlлtiсlта) лrеобходимLIх докумелIтOв;2) ДО"lrrКllОС'ГllОС JIИIIО, oT]]eTcTI]eHIIoc за выпоJIIIе}Iис адмиIlисlративtrойгIроiIеi{урЫ IIачаJIьIIиК o,I]/(eJIa имуIцес,гI]еLIIIо-Irравовых сlтгlошtелтийаi{миtIистрации Красt,lосr,реJILскOгО C.JII'CKo.o поссJIеIIия 1'eMpt<lKcKO.., райоllаиJrи со-],ру/]IIик филиал 1-АУ Кк (д4ФЦ КК>;
З) содцержаIIие ка}к/{ого админис'ратиI]ного действия, I]холяIIIеI,о в сос.гаI]процедуры:

ОСIIОI]аIIИеМ ,i{,'1Я IIaL{a_la

tIос,гуIIиI]IIIих за.цlзлеltий :

- 1 дслrr,;

фсiрмам IIостуIlиI]lrlсго

а) rlрием и rrpoвepкa постуIIивIIIих локумеI{тоI];
б) реl,ис'раIlиrl :]аrII]JIсIIия в }курIIале реI.исlраrIиив) срок I]ыIl оJIII eI lия а/]ми Itистраl.иI]Ilого дсйствия4) криr.ерий rtриlt;tl.иrI рсIrtеrIия:а) пOjIlIo.I.a и соOтI]етс.I.I]ис yTIrep}K/]eiIIIыM

KOMI]JIeKTa докумсIIт()I] ;

5) рсзультат IIредоставлеI]ия муIIиципальпой услуги:а) прием и регисlр ация заrIвлеi-Iия в х(урнале регистрации постуllиIjIlIихзаяl]леIIий (в течение 1 дцlrя);
б) о,гказ I] IIриеме /I.K'M.HTOI] l'lя IIосJIе/{уIоIцсг() lIреl{осI,аI]JIсIiиямуIIиr{ипальной усJIуI.и (tl ,t.ечеltие 

1 2цrlя)"
6) фиксаriи.яl рсзуJII)ТаТа вLIпоJIIlения адмицистративгtой проIIе/(урырсгис,граIIия запроса заяI]итеJIя о ПреДоставлении муIIиtIиПа_lтl,tлой усjIуги I]журI{аJIе регистраI{ии поступаIOпdих :заяll;tсlrий или отказ в преIIоставJIеIIии

усJrуI,и.
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з,4,2. описание аiI}IиIIистративIIой проuедуры <Оформ;IеItие разреIIIеIIия
(орлера) на произl]одстl]о работ. связанIIых с разры,I,ием терриl.ории сlбtr{сго
IlоJlь:]()I]ания)):

l ) Iоридический факг явJIяIоIIdимся осI{оI]аIIиеN,I /{ля IIачаJIа
IIаJIичие зарегис,грироljаIII{оr,о Iз журIIале

рсI,ис,граIIии I IостуIIиIзIIIих заявJIеI{ий обрашlеI-IиrI з аяви.I.еJIя ;

2) .цолжlrостIIое лицо, oTBeTcTI]eIIHoe за вLIполIIеIIие админиотративtlой
проlIс/(уры _ начальFIик оц(ела имуIцестI]еIIIIо-правоI]ых сlтttошrепий
аJмиIIис'гРациИ КрасносТреJILскоГо сеJIьского посеJIеIIия 'I'емрt<lкского 

райоlIа
и"-Iи сIIециа;Iист фи"чиал ГАУ КК <МСIrЦ КК>;

З) со;tержашие каждого аJцминис"[ра,гиI]IIоl,tl ltейс,гt]ия, вхOltяIIlсl.о I] coc.laI]
гIроIIсj(уры:

а) оформJIеIIие разреIIIеция (opztepa) rra llроизl]оllс,гI]о рабо,г, оI]язаIIIлых с
разрытием территории обшдего поJII)зоI аIIия. Срок вLIIIоJIнсIIия
аJ_\IиI Iис,гра,I,ивIIой ilроце7дуры - 4 /lня;

4) критерий приrtя,гия решIения:
а ) r,ехrtическая I]озмо}кIIос.гI);
б) lrа-тrичие согJIасований с заи}I,геросоI]аIIIIыми сJIужбами;
5 ) рез,чльтат преl(oс,r.авjlcIIия мy}Iиципa-lt1,1.tой усJIуt.и:
а) оформJIеI{ное разреrпеIIие (op/tep) lIa IIроизI]о/Iство рабо,г, сI]яза}IIILIх с

:l;зры гие]\{ герриlории обrцсго IIоJILзоI]аIIия;
б) фиксаrдией результата вLIполIIеIIия а/(миI{ис,l,ративtтой trроIIелуры

я3-1яется оформлеIIIIое и зарегио,грировацIIсlе разрешеI,Iие (ордера) на
:.:оilзводс,гво работ, сI}язан}Iых с разрытием,герритории Обlтl9рg поJII)зования.j.4.3. описа}iие адмиIIистра,гивttой IIроIIеI{уры <I3ыдача заяви.I.е;IIo
:Jзр!-II]еIIия (сiрлера) rra произвоДс,гво рабОт, сI]язаIIIILIх О разры.гием,гсрри,l.ории
t.) t1 u tc-I о поjILзOваItиrI)) :

1) I0риl(ический фак,t,, яв_llяlоlllийся OcItOl]aiIиeM /(Jlя Itачала
а.I\1IIIIис,гра,гивIIой rrроце/{уры - IIаJIичие оформlrепI{ого разреI[еIrия (op.ltepa) lra
rIроiiзl]олс,гво рабо,г, связаIIIII)Iх о разрытисм,гсрри,гории обшlеr,сr IIоJILзOt]аIIия;

2) rIозrжrIост[Iое JIицо, о,гве,гсI,веI{IIое за вLIполIIе}Iие адмиI-Iистративttой
rIpotteilypЫ I{ачаJIьI-Iик сr,гдела имуIII0с,гвеIIIIо-llраl}оl]ых сl.t.ttоrпеlIий
аJ\1l1IIис,lраlIии Краснос,грельского СеJIIIоКого посеJIсItия 'l'eMpIOKcKO1.o 

райоtrа:
З) со,rlеtrlяtаIlие каждоI,о а/Iмициотра,гивI,tоI,сl 21ейс,t,вия вхо/{яIIIеI.о, в coc,t.alj

I]pollci]ypы;
а) и:]вецdеIIие заявитеJIя о го"гоl]Ilости разреIIIеI{ия (ордера) IIА

производство работ, связанIIых с разрытием территории обшсго лоJILзоваIIия;
4) критерий прил,tятия решеIIия:
а) явка заяви,[ел я цля поJIучеция разрешlения (op.rrepa) ша прOизвOJ(с.I,I}о

рабо,г. сI]язаIILIых с разрIlI"ги€мтерри,гории обtllеt-о IIoJIьзоIзаtIия;
5) РеЗvльТа'l'ом вLIIIоjII{еIIия а/iмиIIистра,[иIзtIой llроt{с/{уры ,II]JIrIс,гся:
а) I]ЫДаLIа разрсIIIсllия (орl,]ера) lta IlроизI]о/Iс,1,I]о рабо,г. сl]язаIIlIых с

разры,Iием,[ерри,t,ории обtцеr,о IIоJIъзоваI{ия:
6) фиксаrtией вLIгIоJIItеIIия адмиIIис,граr,ивttсlй lIpoIlellypы яlзJIrIсгся riри
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llOJIожителыIом резулLтате :

а) вltесеi.tие записи l] жур}Iал исходяп{ей докумеIIтаrIии.

4, cXrqpp,11,I K.'IIT,pOJLI за предOс],аi]JIсtIисN{ муIrиI{иIIаJIьIIой ycJryl.и

4,1 " Поря,lцок осуlIIес,гI]лсIIиЯ ,гекуli{его контроJIя за соб;tt<l2цеl{ием иисIIоJIIIеIIием oTI]el,c],I]eIIIII)IMи /]олжIlостнIпми JIицами поJIо,ntепий реt.ламсIIта иИIIЫХ II.PMaTИI]III)IX ПРаВОВЫХ a*Tol], ус'аIIаI]JIиваIоIIIих ,гребсlвания 
кIrре/{остаI]JIсIIиIо муI{иr{ипалr,irой услуги, u rura*. приIIятием ими реlltеtlий.l'екуlltий K.II,'P.JIL за соблкll(е.iием посJIе/{оI]атеJIыIосl]и ,l1ейсlтзий,оIIредеJIсIIIIых.. а/{миIIисl.ратиI]IлtIми Iтроце/{урами по прсдостаI]лсIIиIомуIIиIIигrа,тlt,tlсtй усJIуl,и, и приiiя'ием рсtttеirий осуI'IествJI,Iется г-liавойKpactlocTpeJIbcKOI,., сеJIьского посеJIсния I'eMptoKcnb.n райоIlа, IIутемIIроI]едения проI]срсlк соблIоl{ени,{ и исполIIения IIоJIожсIIий адми'IистратиI]IIогорсгJIамеIIта, иных IrорматиI]пьiх праI]оI]ых актов,

4,2, КсlttrРОЛr, rrредостаI]ления l\{униrlипалт,tiой услуги вклIочаст в ссбяI'роведсIIие провсРОК, Вi)IrIIjJIспис и устраIIеIIие llаруrrtеttий прав граждаII.Резулr,таты плаIIовыХ и внеплановыХ пporrepo* оформляIотсЯ ]] ВИJсоl,чста о моIIи,гориIrге испоJIi{сния
IIрс/{осТаI]JIеIIиЯ МУI,IИI(иIIа;lr,ltой усJrуги, " ijffi:T'J.frЖ:j.:,, ':;;rЖ:I-Iсl{осl.атки и Irре/{jIожеIIия по их устраIIсIIиI0.4,З ()T,вс,r,с,гвеIIIIос,гL 

/,(оjIжIIос,гнIlIх JIиrI струкl,урIIых Irоl(разl{елсltийа/(миrIис,граrIии Красlrос'РеJII)СКОго сельско.о поселеIIия Гемрtсlкского районаЗа РСIIIеI.ИЯ И ДlСЙСТtЗИЯ (беЗДеЙСТВИе), IIРИнимаем.,Iе (осуlцсств.lt_яем1,1е) ими l]Xol]e предоставлеIIия муIIиципалг,I.tой yanya".
f{сl;lжllос,гIlые JIиI(а, по випе ко,горых допуIцены IIарушеI'ия гtо-ltожепийадмиIIис,гра,гивIIого pcI,JraMeIIT,a, IIecyT, а/]миFrис,IратиI]IIуIо, I{исциIIJIиIIарIIуIо иИIIУIО o''I]eTcTI]eIIIIOcTI) i] СООТl]еТСТI]ИИ С ДlейСiвуrоr.lrr' auппrruлul.ельствоп4.(Dс/{ералт,IIым закоIIом o,r 2 марта 2о07 гола ЛЪ 25-ФЗ (о муIIиIIиtIа_цьttойслужбе в Российсlоli СDслерации)), а так же сDgлgраJIьным законоN.{ от 2J иIо--1я2010 ГОДа Jъ 210-ФЗ коб орГаниЗаIJИи пре/-{оставJIсIIия госу/{арстI]сIIIIых I1муIiиIIипOлI>ных ycJlyr.) 

"

4,4, По_поNtсltия, характеризуIощие ,tребования к поря/(ку и формаплкон,l,роJIя за пре/lос,l,а]]JIеIIием муни.IиI]аJILн()й услуги, в ,гом чисJIе со CTopoIIilIгpaжl{all, их обт,с/циlrсtlий и оргаIIизаIIий.
4,4,1, Kor.tpo,Il) За ОкаЗапием муIIиr{ипалылой усJIуги I]кJIIочас.г tз себя:.l) проl]еl{еIrие ItpoBep()K IIа пре/{мст праI]иJIьIIости сtlб,ttо2деItияа/{Ми] Iистрати BI Iых пр or le/]yp о каз аi-iия мупиr lипа-тil,ной усJIуги ;2) ycT,pалIеIIие I]ы,II]JIсFIIIых наруIпепий прав lраждаII;3) рассмоlрсIIис и ,'одготовка о'ветов I]а..запросr,tlобрап{еIлия граждаIrСОl{еРЖаIIIИХ ЖаЛ(lбr'l tta РеШСIIИЯ, ДейСтвия (без.rlействйе) ,1nn*rrn....III)I* лиlI;4) З?IIВИТСJIЬ ИМее'Г ПРаВО ria -цtобr,rс предусмо.IреII'Iыс ,цсйствуtсllцимзакоI'одатеJILс',I]ом форьrы контролrl за деятеJIьIIостLI. OTl{cJIa rIрипреl{оставлсIIиИ мупиI{иrIал1,1tой услуги.
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Раз/lе.ll V.

/{осудебrlыl-t (Bttec1,1leСlll1,1й) rlоряI/цtlк обж:r.lIt)ваIIиrI peuleltltti

ш lцейст.вий (безllейс-гвия) оргаlIа, IIредос,I,аIзJIrrIоlrlего муIIиllиlIаJIьIIYI()

усJIугу, мIrоl,офуIIкIIItоIIальIIо[о цеIII,ра, оргаlIизаrtий, указаIIIIых в час,1,1t

1.1 с.гаr.ьи 16 фелеральIIого закоIIа ut,21 иIоJIrI 2010 года Jyg 2l0_Фз (об

орI"аIlизации IIредос.гавJIеIIиrI государс,гвеrIIIых И МУrIИIЦИIIаJIЬtI1,IХ ycJIyl'>>,

а.l'акЖ(еих/IоJIЖIIос.гIIыхЛиlц'МУrIиItиrI8JIIrIIЫХсJIУжашцихорабо.гlIикОВ

5. l . Иuформация дJIrI заявитеJIя о e1,o llpaBe llо/(а,гL жа,llобу IIа реIше}Iия и

(и;rи) дейс.гrзиЯ (безitсйствие) оргаI{а, rIрс/(ос,гавJIrIIоIцсгО муIIиltиIIаJII)IIYlО

y.uyi.y, мrлоrюфУнкI{ио}IаJILI{о.о цс}Iтра (далее - N4ФI_U, а ,гакже их j(ojI}Klloc',IILIX

JIиIд, муниIIиIILIлI>FIых оjIужап{их, рабо,гtlиков l]ри предос,[аIзjlсIlии

муrIиIiишалыIоЙусJIуl,и. _ \ ..
ЗаявителIl ИМеот IIpaI]o на досудеблtсlе (внесу.чебrrое) обжаловаIIие решеIIий

и /цействий (безлейсЪвия), приня,гых (осуrrlес,гl]JIяемых) аltмиrrис,граtlией

Красttос.грсJILского СеJlItСКоГо поселеI{ия 'l'емрttlкского райсlttа, доJIжIIос,I,tILIl\{

JIиIIом адми}Iис.граIIии ItрасrлострелLокого ссJII)ского посеJIеIIи,I 'Гсшлрtокского

райоrlа" itибо муFIиIIип&JIIlIILIм ir,улurrlrпо, N4ФI I, рабо,гI,Iиком N4ФI I в хо-lе

IIре,tост?l]JIсI{ия муниципаJIы{ой уrrrу., (/tазrее /tосуltебIIое (вrIесl,лебtIое)

об;каtование).
5.2, ГIрелмет жалOбьi.
5,2.1. Прелметом досудебного (внесудебrrого) обжаловаttия заяI]и,гсJlем

petttcttl,tЙ И /lействиЙ (бездействия) а/{миIIисТраIIиИ Красt,lос,t'РСJII)СКОГО

сс-,ILского посеJlеlrия 'ГемрIокскоI.о райоI-1а, I(OJIжIIOс,I,IIOI,O JlиI(а а/(миIIис,l,раIlии

Красrtос.греjIьскоI.о ceJlbcKol,o IIоссJIеIIия 'l'cMpIOKcKOI,() райtitIа, JIибо

}1\,tIIltIиtIaJlbIIot.o сJIужацiего, N4ФI], рабсl,гItика N4Фl l, ,II]JIrIе,гся коrIкре,гttос

рсIIIсIIие иJIи дейс,гвие (бсз:tейс,r,вие), [риrIrIтое иjIи осупlес,гl]JIеrIIIОе ИN,Iи i] хOJIе

I1Реj(ОС.ГавJIеIIия муниципалLной услугиl в том числс в следуIощих сjlучаях]

1) Hapyrlrellиe Ёрока регистрации запроса tr предоставлении муIIиципалыtой

усJIуI,и, :]atlpoca, указаIIного в статъе 15,1 (DедераlrыIого закоrIа Российской

ФедераI{ии о.Г 2J иlоlтя 2010 года J\]Ъ 210-ФЗ <Об оргаIIизаIIии прс/{ос,l,аl]Jlсlлия

1,ocy/цapc,l,BeIIIILIX и муIIициllаJIьIILIх ycJIyI,);

2) rrаруцrеIIие срока l IредOс,[аi}JIепиrI му tIиI lи l IilJ lLIIоЙ ус jIуI.и.

I} указаIIII0м сJIучае досудебI{ое (вtrесулсбrlое) обжа.ltоваI,Iис :]аяl]и,гсJIем

реlIiеI,Iий и действий (безлейс.гвия) iИФЦ, рабо'гitИКа VI.DL\ 
']ОЗМОIКIIО 

l] СJIYЧаС'

есJIи IIа N4Фц, решепия и дейс.tвия (бездейс.гl}ие) ко,горогО обжалуtо,гоя'

l]озJIожеIIа функция lIo предоставJIениIо соо,1,I]е,гс,гвуIоIцей муIIиципалыIсrй

усJI.YI.И l} lIoJlIIoM обl,еме i} поряltке, Oпре/IеjIеIIIIOм ч|lс,г1,I() 1,З о'Гil'l'l,и 16

Федсра:ti,LIОI.g закоIIа Российской сIrе.lцерации t,l,r 2J иIоJI,I 20l0 I,OJIa j\г9 2l0_Фз

<<Об оргаIlизациИ rlрс/lос,t,аl]JIе}IиЯ r,ос,YJ(арСтI]сIIlIыХ и мYIIиIIИIIilлLIIьiх уолVг)):

з) ,грсбоваttие .у заяви,геJIяI i{окумQII,гOi], tle преi(усмо,гре}lIIых

II()рма.гиI}IIымИ 11равоI}ыми ак,r,а]\{И РоссийскоЙ Фсдерации, IIорN,lа,гиl]IlI)IМи

lIpaBoBi,IM, u*,rurй Краснодарского края, муIIиIIипалъIILIми шравовLlми ак,t,ами

l(JIя IIрсдоотавJIеIIия муниL{ип&лыIой услуги;
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4) откаЗ I] IIрисмС /IoKyMeI{ToI], предстаI]-цепие которых пpe/{yc'oTpelltrIорМатиI]цLIми праI]оI]IJми актами Российской СDедерации, норматиl}IIымипраIjовыми актами Красr,rодарского края, муниr{ипальными правоI]ыми актамилJIя прc/loстаI]леIIия муIlиr{ИПаЛr,ttой услуги, у заявителя;
5) отказ в предOставлении мупиципалт,riой услуги, ссли осповаIiия отказане пре/{ус]\,{ОтреIIЫ федералI,IILIМИ закоI-IамИ И ПРИIIЯТI)IМИI] сOотвс1,с,гвии с IIими иIIыми цорматиl]IIыми ПРaI}ОltIлIми акт.аN4и РоссийскойФе/{еРаl(ИИ, ЗаКОIIаМИ И иIIыми I{орматиI]IIыми IIраI]оl]ып4и актамиItрасrlодарскогО края, муIIициПаJIьнLIмИ праl]оIjI)Iми акl,аN{и. I} указа'IIIом с,rIучасДОСУДебl"rОе (ВrrеСУzlебIlОе) Обжалование заяr]итеJIем реrпелtий и действlтl-t(без7iействия) N4сDц, работника мФII возможFIо в случае, ес-lи IIа \rФll.

рсIIIе}Iия и дсйс'ви,lr (бездейс,гвие) ко,горого обжалуtсlr.". no.--IO/heIIa фr.тткtilтяпо IIрсд()с].аI]JIеIIиI0 соотвеI.стI]уIоIцей муниIIипаJII)I]ой l,с-:Il.гlJ I] I]о.-IIIо\t обт,еlтсI] IIС}РЯlТ{Ке, OПРСЛСJIеIIIIОМ ЧаС.i.ЬIО 1.З Сl.атьи 16 Сirелсрu_riч,оiо закотIа РоссlтЁскойФеl{сраllии o,r 27 иIOJLI 2010 .о,ца J\b 210-ФЗ кОб оргаIIизацIiи IIрс_IосIав.-]сi{;iягосу/Iарс,гвсIIIIых и муниI{иПOЛI>IIIIIх ycJlyr.);
6) затребоваI{ие с заявителя при предоставлеI{ии муIIицип?:'IЬIIой \,с.l\.гI1ПJIаТLI, IIе IIРеДУСМОТРеIIНОЙ iIОРМаТИвными правовLIми актами российско1-I{Dедераlдии, IIорматиI]IIыми правовыми актами Itрасподарского края,МyI.IИIIиПаЛI)I{I)IМиtIpаI]oBInМИaкTaМи;.]l
7) отка:] а/IмиIIис:l,раl{ии КрасrrостреJILского сеJIьск()г() посеJIсIIияТсмрt<lксксlго райоIIа, /цоJlirrп.l.rrого лица адмишис1рации КрасltострсльскогоССЛIlСКОго поселеtlия 'ГеплрIокскOго 

района, муIIиIIипUпr,rrоaп aпулu,ч.r", 
',ОЙr,рабоr:гtика N4(ll1 I] испраI]JIеIIии /.IопуIцеI.IнLIх ими опечаток и опtибок IjBI)Il{arIIIInX в результате предостаI]леIIия муIIиципалт,лlой услуI.и /{окумеIIтах;tибсr IIapyIIIeI,Iиe устаIIоI]JIсIII{ого срока таких исправJrеrlий. I] ука:]апIIом случаеДlОСУ;tебttОе (ВrrеСУДебlrОе) обя<аловаl,rие заяI]ителем реtпений и действий(безлейс,гви,t) N4Фц, работника N4ФI] возможIIо в сJIучае, есJIи IIа N4ФLI.

рсIIIеIIия и дейс,гвия (без2цействие) которого сlбхtалуttlr.о, поrrIожсIIа ф,чнкrurяпо предоставлеIIИIо соOтI]етс,I,вуIоЩсй муr"IиtIИIIаJII)I{ой ус;rуги I] lloJI[Io}t обт,еlтев поряlцке, опредеJIсIIIIом чilстыо 1.3 статьи 16 сDgд.rurrirru.о закопа Россиr-tскоt-тtDсl{ерации ol^27 иIоля 2010 года }Гч 210-ФЗ <Об оргаIIизации ПРеДостав-lеIlI1ягосуIIарственIIых и муниципалы{ых услуг);
8) IIаруIJIеIIие срока или порядка вLIдачи /].KyM.IITOI] по результа,Iа}Irlpc/]O ставл еI.Iия MyI{ иI Iип алт,l tой услуги ;

9) приостаII'вjIеIIие ПРеДоставлсI]ия мунициrIалl,цой усJIуги, есJIи()с}IоваI]ия приос,гаIIоI]JIеIIия [Ie предусмо,[реIIы фс.цсралыtI)IМи закOшамии приIIяl,ыми в соо,гI]стстI]ии с IIими иными IIорматиI]I{ыми IIр8IзоIзыми акl,амиРоссийской Фе/Iер ации, закоIlами И ИIIIIIМи норматиIзIIыми IIраI]овLIми актамиКрасtlодарского Kpa,I, муI{иципальными правовыми актами. l} указанном сJIучаеl{ocyl{eбllcle (вrrесу2дебrrое) обжалование :]аяI]ителем реtпелtий и /dействий(без7действия) Х4сDц, работltика мФLI во:]мо}кпо в сJIучае, есJIи IIа мФц,
рсiпеIIия и действия (без;tействие) которого сlбжалуlоr.о, uurrrожена фуrlкцияпо предостаI]JIеIIиIo соо.гI]стстI]}цощей муtlиtIиIIалыIой услуl,и I] пOJIIi9M объеме
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lj llоря::lкс" ollpe/teJIeIIIIoM частыо 1.З о,га,гr,и 16 СDелераJIыIоI,о зако}Iа Российской
(Dсдсрации o,r 27 иIоля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ <об оргапизации преIIос,IавлсIIия

госуларс,гве}II{ых и мунициtIa.ль[Iых услуг).
5.З. ОргаII, llредос,гавляIощий муниципальrIуIо услугу, N,{СIrЦ, а также Их

лолжIIостные лица, муниципаJILIIые служащие, рабо,гIIики и упоJIIIомочеIIIILIс
на рассмотреlIие жалобr,l должлIостные лица, которым может бт,Iть IIalIpaI]JIcI{a

жа;tсэба"

5.З.i. iКалоба IIа рсшения и /{ействияt (бсз7tсйс"гвие) лоJIжIIостIILIх jlиI{

адмиIlистрации KpaclIocTpeJlbcкoгo сеJIьского lIосеJIсIIия "l-eMploKcKoI,o райоiIа.
муIIиIlиlIаJILIIьlх сJIужаII1их а/Iминис,грации KpacItclc,гpeJIbcKo1,сl ссJIьокого

посеJIеIIия 1'емрIокского раЙона подае,гоя заяI}итеJIем I] аJ(миIIис,граrlиrо

КрасItострслi)ского сельского IIоселеIIия Т'емрIокского района uа имя гJIaI]LI

Красttос,tроJII)окого сеJILского поселениrI Темрtсlкского района.
5.З"2, l} с:rучае есJIи обжалуtотся реIшспиrl и дсйс,гви-tt (без;цейс,гI}ис) гJIвl]Ll

аjIмиIIис,lраIiии КрасI-Iос"I,реJIьского сеJIt ского посеJIеIIия Т'емрltlксксlго patlcltIa.

жа;tсlба Ilодае"[ся IIеIIocpeilc,l,BeIIIIO I)IaI]c Itpacrloc,l'PCJII)CKOI'o ссJIьскOго

l Iосолепия'Гемрtокскогс) райолtа.
5.3.3" Жадобы I{a решения и лейс,гl]ия (бездtейс,гвие) рабо'гIIИка N4ФL[

по/]аIо,гсЯ рукоt]одитеjIIо этоI,о N{Фц" Жаrrобы на решения и .lцейс,гвия

(без.чсйс,гвие) N4ФЦ подаIо,l,ся в /{епартамеIrг информа,l,изации и сl]язи

Красrtоларского края, яI]ляIощийся учреди,I,еJIсМ N4ФL1 (/la:lee * учре/{И'I'СJII:

_\iФI l) |1:Iи .ilojIжI-Ioc,[HOMy JIиr{у, уtIоJIномочсIIIIому Irорма,l,иt]iIым I1рав()I]ыМ

ак l o_\l KpacIto,tapcкOl,o края.
5.3,4. ОсобеItttости Ilо/{ачи и рассмо,lpсIIия }каJtоб lla рсшеIlия и д(еЙст,tзиlt

1бсз-tеЙс'rвие) а/(мицио,[рации КрасiIос,l,реJIьскогсl OeJIIlOKOI'o шосеJIсIIия
'l-crtptoKcKot,o 

райоrtа и его /(оJIжItоо,гIIых JIиI(, муIIициrIВJIItIIЫх оJlужашlих

УСТаIIаВЛИI]аIО'ГСЯ МУIrИЦИПОJILIIIIIМ провоlзLIм актом (постаIIоI]JIеIIис

алмиIIис,Iрации Краснострельского сеJIьского гtоселеIлия 'ГемрIсlкского района
от 1З иIоIш 2018 го/{а }lЪ 1 16 (Об у,гl]ерж/{еIIии ГIорялка досуi tебIIого
(влiесулебного) обrкалования заяви,гелем реtIlеttий и /(ейс,гвий (бездейс'гвия)

OpI,aIIoB, аlIмиI{ис,грации КраснострелIlокого ослLского llоссjIеIrия 'i'cMpIOKcKoI,o

райоIIа, IIредос,гаIзJIяIOц1их муниIiипtlльн}Iо ycJlyl,y, JlоJI}кнос,r,ных JlиIl оргаIIоl],

шре/(ос,[авJIяIоIIdих муIIиципаJIь}IуIо ycJIyI,,y, .ltибо муlIиrIипаJILIIых оJIужаII\их

аlцмиI{ис,грации KpacшocTPeJII)CKOI,o ceJILcKoI,сl IIосеJIеrtия TeMpIoKcKoI,o райоltа. а
.гакже оргаIIизаций, осуществJIIIIопIих ф5zrIкшии llo IIре/.IоставJIеIIИIо

муlIиIiиrIаJILIIых усJIуI,, иJIи их рабO,гникоI])).
5"З.5" ()собеIлности IIоj{ачи и рассмо,[рсIIия жаjIоб lla реIпеllия и jtеЙс'[I]Ия

(без.ltсйствие) i\4ФЦ, рабо,r,IIикоl] \4ФL\ ус,ганаI]JIиI]аIо,гся ГIор-я,ltком поltаЧи
и рассмотрениrl жалсrб IIа peltlellиrl и дейс,гвияr (бсз:tейс,гвие) иопоjII{и,гсJILIIых

opl,allоl] госу/tарс,гtзеItrIой IiJIасти Краслrодароксll,о Kparl и их jloJI}KlI0c'[IILIN jIИI[,

государствсIIIIыХ граждаIIских сJIужашиХ ltрасrIо;lарскогО края. у,гверх(деI-IIIIэIМ

IIос,гаI{()ВJIеI{исМ гJIавЫ админисТраrIии (l,уберrrаr,ора) Красноларсrког(] края

от 1l февраrrя 2013 года лЪ 100 (об утверж/{еIIии ГIор,ядка II0дачи и

расс'41rтрсIlиrl }калоб IIа решеIIия и дейстI]ия (бсз.ltействие) исIIоJII{и'ГеЛIIIIЫХ

орI,аIIоIЗ l,oсударСтIзеlrttоЙ I]jrастИ Kpaclto.rtapcкol,o краЯ и иХ JIoJI}KIIOсI'IIЫX ]IИI1,
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\ГОСУ/{аРС'Г1]е[IIII)IХ I'РаЯ\.]IанСКllХ СЛУiкаIIIиХ Краснодарскоrю края и о lзттесстl\

изпцеtIсний I] отлсjILIILIс IIостаIIовлеI{ия I,JIавы адмиIIистраIIии (l,yбcprraTOpai.
Красrrодарского края) (;larrec - 11оря.цок).

5"4. ГIоря.II0к IIоllIачи и рассмотрения жшlсrбы. \
5.4.1" Основаllием для IIачала проLIедуры досудlсбl,rого (впесудебIIсlr,о)

обжаловаI7ия ялзлЯстся поСтупление жалобLI, подагIrtой в писLменrtой форме
На бУмаrкном IIосителс, l] электронrtой форме в уполI{омсlчеIltlr,tй орган по
рассI\4отреIIиI() жалобrл.

5.4.2. }Калоба Ila рсшIеIIия и дейс,гllия (бездсйс,гвие) аllмиIIистрации
КрасIIос,грсJII)ского сеJII)ского посеJiеIIиrI ТемрIокского района, должIIостIIого
JIИI{а аДМИIIистраIIии КраснострелI)ского сеJILского llоселеIIия 'Гсмрrокского

раЙоllа, муIIиIlи]IitлI)LIого служаltlего, глаI}ы КрасttостреJIьского сельского
ПОСеленИя Темрrокского раЙона, может быть направлеFIа по почтс. через \{ФtI.
С ИСПОЛЬЗоВаIIием ипформациоI{FIо-телекоммуtликаIlиоrIItоЙ ссти <I4tlтeptTcT,,.
ОфИЦиальНого сай,га аllминистраrlии Краспострсльского сельского IIосе_-IеI{IIя
T'cMpt<lKcKoI,o райоllа, Фе/(ералыlой государс,гl]еIIrIой иlrформаIIиоIIItорi сltстсrtы
<Гl21иllыЙ IIор,гаJI l,ocyllapc,1,I]ellllыx и мупициIIвлI,III>Iх усJIуг (ф_чlrкrrий)>. _rrrбо
ПОр'ГаJrа Госуларс,гI]сIIIILIх и муI{иципалI)III)Iх усJIуг (функllиЙ) Красrrо,Iарского
края, а также можс,г бытl, приIiята при JiичIiом приеме заяви.геля.

Заявителtо обеспечивается возможность IIаправлеIIия х<алобы на реiIIеFIия и
дцеЙствия (без.l1ействие) а;цмиIIистрации КраснострслI)ского ссльского поселсния
ТсмрIокского района, доJIжIIостного лица администраIIии KpaclIclcTpeJlbcкoгo
СелЬскогtl поселепия "Гсплрлокского района, муIIиципальпого служаrцего в
сОоТI]е'гс'гl]ии с() статr,ей 1 1.2 сDе7цераJII)IIоI,о :]акоIIа Российской (lе/IсраIIии о,г
27 ИiOля 2010 го/ца NЬ 210-СDЗ (Об оргаIIизаIIии IIре/цOставJIеI{ия
ГОСУlЦаРСТI}еIIIII)IХ И МУПИlIИПаЛЬ[IЫХ УСJIУГ) С ИСПОJIЬЗОI]2IIИеIVt ПOPTaL'Ia

фС7lеральной государс,гвенной информациоIrлIой системI)I, обеспечиваtоIl1сй
ПРОIIеСС Досудебного (внесулебного) обжалования реlItеrrиЙ и дейст^вий
(бездействия). col]cplrIeHHыx при предоотаl]JIении I,оOударс,гI]еIIпLIх |1

N{УIIИrIИ]IаЛI)IlЫХ YCJIYi' ОРГаIIаМИ, ПРеДОС'ГаI]JIIIIОШIИМИ ГОСУl(аРС]ВеIIIIЫе I1

МУIIИIIИПOЛI>IIIIIС УСJIУI'И, ИХ ДОЛЯ{IIОС'I'IILIМИ ЛИlIаМИ, ГOСУДаРС-ГВСIIlIЫ}1I1 Il
муIIиI\иlI0лI>IIIIIми оJtужапцими с исполLзоIjаIIисм иllфорлrаrIиоIlно-
'l'еJIСкоММУIIикаIlиоItIIоЙ сеl,и <Иt-l,герrIе,г>> (далее - сис,гема досудебного
обя<а;rования).

5"4"З. Жалоба I{a решения и действия (безлействие) N4cDI_i, работr{ика N4ФЦ
МОЖет быть направлеIIа по почте, с использоваIIием ипформациоIIно-
ТелекОммуникаIIиоI{IIоЙ ссти <<Интерrlет>>, офиliиалы{ого саЙ,га N4Ф[L
Федералыtой госу/царс,гlзеt-tлlой информациоrtltой сис,гемLI <Е2циlrlяй tIopTaJl
госуIIарстIзелIIIых и муIIиI{ипаJIыIых усJIуг (фупкций)>, пор,гаJIа
государственIIых и муIIиIIип?.ль[II>Iх усJlуг (фупкrций) КрасrIодарского края, а
также може,l,быть IIриIIя,Iа при личном приеме заяI]ителя.

5"4.4. Жа-lrоба, поступиl]шая в адмиIIистраIIиIо КрасIrос,греJIIlского
селI)ского поссJIегIия ТемрIокского раЙона, по/UIежит рсгистрации пс позднее
сJIеI(уIоII{сгсI рабсlчсго лIIя со лIIя ее rIоступления.



I

15

В сJIучае iIодачи заявителем жалобы через N4ФLL I\4ФЦ обесшечивае,г
шередачу жа.шобьi в администрациIо Краснос,t*рельскогсr ceJlbcкol,o tlосслеllия
ТемрIокского района в IIорядке и сроки:, KoTopI)Ie ус,ганоI]JIеI{ы согJIаIIIеIIием о
взаимо/(ейс,гtзии меж/1у N4ФLI и а/(минис,граllией Красlrос,греJIьскоI,о ccJII)cKol,o
IIосеJIеIIия'fемрrокского райоtIа, IIо не IIo:]J_tIIee cJrcдylouteгo рабочсI,о лIIя со l(I{rI

lIooTyrIJIel tия жа;tобы,
5 "4"5" Жа:rсlба /цолжна содержа,гь:
1) IIаименоваiIие оргаIIа, прелостаI]ляIоIцеI,о муIIиципаJII)I{уIо усJIугу

(алмиltис,tраIIия Краснострельского сеJIьского посеJIеIIия ТемрIокского района),
/IоJIжIIоQ,l,}Iого JIица органа предостаI]ляIошIего муниципаJIыLVIO ycJIyI-y
(а.цмиttис,rpаlIия КраспостреJILского ceJlbcкoI,o посеjIеIIия 'ГемрIOксttоi,о 

райоIrа),
либо муциципаJIьIIого сJIужаIJIего, N4ФЦ, el,o рукоIrоl(и,гсJIя и (или) рабо,гtIика,
реIuеIIия и 2цействия (бездействие) ко,Iорых обя<а;tуttrr,ся;

2) фамилиIо, имя, отчес,гl]о (rtосlrедrlее - при rrа.ltичии), све/lеIIия о мес,ге
житQJIьс,гIз& :]аяI]итеJIя физического лиIdа зtибо наименоl]аIIис, сl]еJ{сIIия
о местоI{ахождении заявителя - Iори/1ическоI,о JIица, а ,[акже помер (номсра)
к0II1,ак,гIIого ,гелефоша, адрес (адреса) э.ltек,гролttIой IIочтI)I (rrри ttа"ltичttи )

и поч,говыЙ адрес, по KoTopr,IM должен бы,гь IIalIpaIзJIeI] o,I,i]eT заяi]и,l,сjllо;
З) свс:tеttия об обжа-тtуемых реIIIеIIиях и 71сйсr,виях (бездlейс,гвии) opt,aнa

IIрсlIос,гаl]JIrIIошlеI,о муIIиrIиIIвJIIII-I}Iо уолугу (алмиrrис,r.рации Itрасtiос,грсJIьскоt,о
сеJtьского IIоссjIеIIия 'I'емрrокского райоllа), /IоJIжIIос,I,IIого Jlи]lа opl,a}Ia
IIреlцос,[аI]JIяIош{еI,о муIIиr{иllаJIьIIуIо усJIугу (алмиtrис,[раI{ии l(paclioc,гpeJILcKo0,()
сеjIьского liосеJlсtlия 1'емрIокского райоrIа), :tибо муIIиIIиIIаJIьного сJIVжапlсl,о,
N,{ФI {. рабо,гллика МФI_{;

4) лоI]оJILI, па irсIIовании которых з&яlзитоJIIr IIe согласен с решеIIием
и ,l{ействисм (бездействием) оргаrrа предос,гавjIrIIошIего муFIиIIиIIа;IыIуIо усJIугу
(алплиrtис,[раllии КраснострелLокого ceJII)cKo1,o посеJIсItшr 'I'eMploKcKol,o 

райоrlа),
/IOJIжIIoc,I,HoI,O JIица органа lIре/{ос,гаI]JIяIоII1еl,о муI{ициlIаJIыIуIо усJIугу
(алмиrtис,iрации KpacrtocTpcJlI)cKo1,o ceJIbcKo1,o IIсlсеJIеltия 'l'eMploKcKot,o 

райоrrа),
либо муrIиI{иIIаJIьного служаIцеr,о, ]\4СDЦ, рабоr,ltика N4сDI{. Заяtзи,геJIем моI,у,г
бы,гь пре/{с,l,авJIены /loкyMelrl,ы (.rр, tIа-ltичии), IIод,l,верждаIоIцие l{ol]ol{ы
заявителя, :tибо их коIIии.

5 
" 
5. (-'роки рассмотрепия жалобr,t.

5.5.1. }Калоба, пос,гупившаrI в opl,al.I, преl(ос,[ав.liяtоttlий муниIIиIIаJIыIуIo
ycJlyl,y (а2цмиt,rисl,рациIо ItрасIrос,греJII)ского ccJIIloKo1,o посеJIеIiия 'l'смрtокского
paйclrra), МФIJ, учреди,I,еJIIo NzIФЦ .llибо l] I]ыIIIес,гоslllций opl,all (rrри сгtl
ttа;tичии), IIо/цJIея{ит рассмо,греIIиI() в ,l,ечение llrl,гllаiцlIа,t,и рабочих ;ttлеЙ со /цIя
ее регис,i,рации, а в оjIучае обжазlоваrIияt о,[каза оргаliа Ilpe/]Ocl,al]jlrltotIlcl,o
МУниципаJII)IIуIо успугу (адцминис,lрации KpaclrocTpeJIbcкoI,o сс"jILск()го
IIосеJIеIIия TeMpIoKcKol,o раЙона), МФЦ, в приеме докумен,l,ов у заяI]ителлt ltибо
в исIIравJIеIIии /доtlущенIIых опечатоIt и оrшибок иJIи I] сJIучас обжа.ltоваttияt
IIарушения yc,гaIIol}JIeIIIIo1,o срока таких исllравJIеrlий - в ,t,ечсшис liя,l,и рабочих
;tltсй со JltI>l ее реl,ис,lраl\ии.
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5.6" Перечеltr, ОсноI]аний для приостаIIоI]JIеIIия рассмотреI{ия жалобrл

сJIучае, есJIи I]озможнос,гь приостаIIоIjлеrтия пpel{ycMoTpella закоIIодатеJILстI}ом
Российской ФелсраI{и и.

5.6.1 . ()сrlоваrtи я )LJIrI rIриос,гаIIоI]JIеIIия рассмотреlIия жа-llоб1,1 сl1,сутс.гвуIOт.
5.7" Резу"uь,I,а,г рассмотрсIIия rкалобr,t.
5.7.1. 1-Io резулI)татам рассмотрсния жалобr,l приI"IиN{ается одIIо

из сJrе/lуIощих рсtпеtIий :

1) жалоба уlIовлетI]оряется, в том числе в форме отмеIIы принrIто1о
РеШеIIИЯ, испраI]JIеIIия /]опущенIIых опечаток и оrшибок в 1]LIIIaIIIILI1
в резуль]]ате пре.itос,гаI]JIсIIия муIIиципальной усJIуl.и докумец.гах, возврата
заяI]и,гелI() деI,Iех{IILIх средств, IjзимаIIие ко,горых IIс uрсДусNlотреIIо
IIорматиI]Ilыми IIравоI]ыми актами Российской (Dедераt{ии, IIорма.tиl]III)I\II1
праI]оI]ыN{и ак,гами КрасlIо2царского края, муIIиIIиI]алыIыN,Iи правоI]LIми aKTa\1l1:

2) в удовJIе,r,ворепии х<алобы отказывается.
5.7,2. Орган, предостаlзляlоtций мунициПаJILIIуIО усJIугУ (а,'IltиtIllстраIII1я

КрасIIос,греJIьского сеJII)ского поселеIIия'ГемрIокского райоllа) отказываст I]

у/{оIrлетI]ореIrии я<а.Jrобrя I] соотI]етс,гвии с осIIованиями, пРеl-tуслrо.грсIIi]ы}IIi
муI{ициII|1льIItIм IIраI]овым актом (постановлеIIие адN,IиIIистрацIrIl
KpaclrocтpeJll)cкOl"o сеJII)ского поселеIIия Тсп,tрrокского райоrlа or. 1з иIоIIя 2018
r,Oда лЪ 1 16 (Об уl,]]ерждсrlии Порryцка ilосуl{ебноr,о (вrrесулебIIого)
обжа:tсllзаttия заяI]и,гсJIсм реtrtениЙ и дцействий (бсз;lействия) органоl],
адмиIIис,Iрации Красttсlстрелt)ского сеJILского l1оселе}Iия ll'емрtоксксlго райоllа,
IIре/IоставJIяIоIIих муIIиI{ипалыIуIо услугу, должностFIых JIиц оргаIIоI],
пре/IоставляIопIих мупиIIипаJII)IIУIо услугу, либо муIIиципаJILIILIх служаIцих
а/I1\4иIIистРации КрасIrострелI)ского сеJIьского поселения ТемрIокского райсrttа, а
Taк>ltc оргаltизаций, осуш{сствJIrIIоIцих фуrкции по прслос.гаI]лсIIиIо
муIIиIIип8лIIIII>Iх услуг, иlIи их работItиков))).

5,7 ,з, мФII отказI)II}ае,г в удовле,гвореIlии жалоб1,1
в соо,гве,гстI]ии с 0сIIоI]аIIиями, предусмо,IреIIнLIми Irоря.rцком.

5.1,4. Оргап, преlIоставляI<rщий мупиципаJIы{уIо усJIугу (а7lмиrIистрацI{я
КрасtrсlстрсJII)ского сельского поселения Темрtокского райоrIа) ос,гав--Iяс.г
х<ыlобу без о,гI]ста I] соотвстстl}ии с осIIоваIIиями, предусмотрсIIIIы\1I1
п,{уIrиIlиIIаJIьIIым IIpal]()I]LIM актом (пос,гаIlоI]JIеIIис а,]IN,{иIIистраrIрrlI
Kpacrtoc,гpcJlbcкOl,o ссJlI)ского IIосеJIеI{ия 1'смрlIокского райоtlа от l3 иIоIц 2018
Г071{? Л9 1 16 (Об у1,Irерж/IсIIии Порялка лосу/IебI,Iого (впесулебIlого)
сlбжа.llсlваtrия :]аяI]итсJIсм рсшсний и действий (бсз2lействия) оргаI.Iов,
аlцминистрации КрасttостреJIIlского сеЛI)ского поселения Темрt<lкского райоrtа,
пре/цос,гавляIOщих муI{иI{ипаJIьIлуIO услугу, должIIостных JIиII оргаIIоl],
ПРеДоставляIощих муниIIипальнуIо услугу, либо муIIиципз"JIIrIII>Iх служашдих
аl{МИrlисТрацИи Краснос,грельского ceJll)cкoгo поселеrлия 'ГемрIOкского 

района, а
также оргаttизаtIий, осуIIdес,гI]JIяIоIцих фупкции по гIрсJIOстаI]JIеIлиIо
муIIиIIипалI)IIых усJIуг, иJIи их работrликов)),

5.7 .5 " мФLI остаI}ляет жа.тlобу без
в соо,гI]етстI]ии с осIIоI]аIIиями, предусмотре}IнI)Iми l1оря.rlком.

о,I,ве,га
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5"7.6, 13 случае устаFIовлеIIия) l] холе иJlи llo резуJILтатам рассмо,l,рсIIиrI
жа;lсlбl,t признаков. cocTal]a админис,гратиl]IIого lrpaBoIIapyIIIcIIиrI иJIи

rIрес,t,}/IIJIс]Iия доJl)1(IIос,гlIое JIицо, рабоr,ник, IIil7i{ejI()I,IIILIe tIоJIIlомочиями по

рассмO"tреIlиI0 жалсlб, I]езамедJIи,геJILIIо IIаIIраI]JI'IIо"г имеIоItlиеся м?,гсриOjII;l lt

ор I,aI Iы llp () ку*р атур ы.
5.8. IIоря2цок информирования заяI]итеJlя о резуль,га,гах рассмотрсIIиrI

ж?JlобLl.
5.В.1. I,Ie поздIIее д[IrI, сJlедцуIощего за дIIем приIIя,гия реIшеIIия, указацIIого

в час,tи 5.7 .\. IIастоящего раздела LIасто;IщеI,о аJIмиIIис,грагивIIого реI,JIамеII,га,
заяI]и,l,елlо в IIисьмеIIIIой форме и по жеJIаIIиIо заяt]итеJIrI l] э.rlек,[1эоItttой формс
I{апраI]JIяс,I,ся мотиI]ироl]анIlr,Iй о,гtзет о резуjIi,,га,l,ах рассмо,l,реIIиrI х<а.llобы"

5"8,2. i] сjtучае еоJIи }каJIоба бl,t.lta IIilIIpaI]JIcIIa I] эJIск,гроlIIIом l]и/_(с

lrосрслстt]ом сиотемы /цосу/IебноI,о обя<а.ltоваttия с исlIоJII)зоваIIием
ишформаIIиоI,IIIо*,геJIекоммуttика(ионIrой сс,r,и <ИrI,гсрttс,г>, o,l,t]e,l, заяви,l,сJIIо

rIаправJIяется I]осре/{с,гвом сис,гемLI д(ооу/,(ебIлоt,о обжаJIоlзаIIия.
5"9. ГIоря.tIок обжаJIоваI-IиrI рсцIешиrI rtо жа;tобе"
5"9" l. Заяви,гезtи имеIот IIpaI]o oбrKa"ltoBa,t,b реIцеLlия и jlейс,гIjия

(без;tсйс,гвие). приIIя,гыс (ocyrrtecTl]JtJicMыo) сrpl,aIIoM. IIрсj{()с,fаI]jIяIоtllиN1

}I},I1rlltиIIaj-lbilYIo y-cJryI,y (алмиtлис,граrlисй Itрасtrсlс,греJIьскоI,() ceJtbcKOI,o

I1осс.iсItllя -l'ertptoKcKot,o 
райоt,tа), I(oJIжIIOс,IIILIM JIиIIом opi,alla,

I1|]g-_loC I&l].1яlоши}1 N,IуIIициlIаJIьI{уIо уоJIуi,у (а;tмиtIис,[рации Краснос,r,реJIьского
сс,_lьского поселеIIия ТемрIокского района), муIIиI{иIIаJILI-II)Iм служаIl{им в хо/{с
IIpu,_IoC I?l].-Iения муниципальпой усJlуги в суд, в IIорялкс и сроки,
\ с I aI I о B.]IcI I I IIэI е закоrIодательс,гвом Российской Q)едераl lи и.

5" 10. l1paBo заяви,l,е"ilя IIа поJIучеIIие иIrформаI{ии и /{окумеII,гоlз,
IIеоб xo.i{!r м I>IX ; IJIя об сrсI,iсrtзаI,Iия и рассм o,lpel I и я iKa.;t об ы.

5. i 0, l . Заяви"ге;tи иfr4сIо,I, llpaBo обра,гиr,t,сit I] tll]l,ail, rIрсllос,гав'lt.яtltlttlий
муIIиIIипаJII)ItуIo ycJlyi,y (алмиlлис,граlIиIо ItpacrIoc,r,pcjlbcKot*o ссjILсi{ого
IIоссJIеIIия 'I'cMplclKcкol,o райсlrла), N4ФЦ за IloJIyI-leIIl.IeM иltсРоршлаtlии и

l{сlкумен,гоI}, }Iеобходимых /{JIя обсrсlловаItиlt и расомо,грения жа.ltобы l]

гtисьмеtlltой форме по почте, с исIIоJILзоваIIием иrrформациоIIIIо-
,гсJIекомI\4уIIикациолtгtой сети <<ИIлтерtIет>, офиrlиаrlLIIого саrй,га opl,aIIa,
IIреl(ос,гавjiяIошIого муIIициlIiiJIIlII}Iо y,cJtyI-,v (алмиtлис,граIIии КраслIос,,греJIIlск()l,о
ссjIьского IIоссJIеIIия 'Гемрttlкского райоrrа), осРиttиа.ltllIIого сай,га \,{ФL(,
Фе/lсра-llыtой I,осуj{арс,t,tзснt-tой иrrформациоurtой 0ис,гсмIlI кli,tIиttый Ilop,IaJIa

r,осуJ_Iарс,гвеIIIIых и муIIициIIaJILIII>Iй ycjlyl, (фуrrкциЙ)>. I1op,l,alra

1-00)//царотI]сIIIIых и муIIициIIIIJIьIILIй ус;lуг (фуlrкrlий) Itpaclroлapcк()l,o края. а

гакже iIри jlичцом приеме заяви,l,еля.
5,1 1" Сгrособы информироваIiия заяви,геltей о Irоряltкс lIо/цаL{и и

рассмо,грсIIия жаJIобы,
5.11.1. ИrrформациIо о поря/{ке IIо/{ачи и рассмоl,рсllиrl жа;tобы заrIt]иl]сJIи

MCII,y,l, IloJIучи,гL IIa иIltРормаIIи0IIltIlIх c,l,cII]Iax расlIоJIожсIIIIых I] Nlecl,ax

lIрс/цос,[авJIсlIиrI муIIициIIаJIi,Ilой усJIуI,и IIclIocpc/(c,I,I]eIIHo I] opl,alIe,
rlре]lос,гаl]jlяIошlем муI{ициIIаJIыIуI() ycJlyl,y (а7lмиlIис,грации Kpacrroc,гpcJILcKOI,()
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сельского поселеIIия Темрrокского района), на официа_тrьпом сайте oo.J
]ff*Тff 

*': 
:} JI:"UTITj1|]: Y.ny.y (администр ации краспо с тр ель с коСеЛIlСКоГо поселения Темрюкского района), ; мqd-"';й;#;;

;""*З',::,:::::,::.фор.Y.1:1о"ной 
системir <Единый портала .о.удuр.т'епныхИ МУНИriИП?ЛI>}IЫХ УСJIУГ (ФУrrКчий)>, Портала ' .o"y^]i:;;;;"";муницип2льпых услуг (фуrкций) Краснодарского края.

Глава Красrrострельского селъс
поселения Темрrокского район С.А.ГлущеI.Iко

,*ъ

] IЕт тл f,т \Ъ

й-lý
/я

а\ о:

%
оБш{иЙ
Ф?дЕл



llриJIожl,FIилi J\b 1

к адмиIIис,[ра,гиl]IIому pel)laМeIl,l.y
предо с,гаI]J I eI Iия муII иIIипалLн ой,чс JIуги

<I] т,i/(ача разреIше}rи-т (ор7.цера)

IIа прои:зI]оllо,гr]о рабо,l,, сI]язаIIIlых
с разры,l,ием,l,срри,r,ории обшдсго

1,IоJIL:]оваlIия))

()ос'гав, lIocJIcдoBaTeJII)IIoc,l,I) и сроки вLIгtолIIс[Iия IIpoIlc/(yp lUIя Ilрслос,I,аI]JIсLIия
МУIIИltИпал1,IlоЙ усJIуI,и <Вr,rдача разреtIiеIIиrI (ор/{ера) на произl]сlllс,гво работ,

cBrI:]aHFILIx с разры"гием территории обпдсго по;II)зоваIIия))

CptlK lrыtloJlIIсII!Irl
1.п пIcI1,1,()It

1.1 lIриёп,I и регистрациrl заявления и полII0го паке,га.llокумеll,гоl], Jlи-
бtl оl,ка,з в ttllиёпtс ,tаявJlсIlия

__фliСх1,1ий ;tettr, _ _
2. [[риIлrlr,ие pelllcItIlrl о возмоiltll()с,I,и lIpc/{()c,t,!lI}JteIIцII IvryII иIlиltilJlьtI0!I

уg]уJ,и
З рабочих

лl lrl

3. Pelllclrиe об о,гказе, при обпару}кеIIии IIа месте IIроизво/tст,I]а землrIIlых работ п0/{зспIIIых

_ццц9,19рllцщ сеl,ей, lte ol llllых l|il lleDTcaiax и пli1,1,eDиaJlilx ,I,()ll ческOлt C,lrelцKIl
Ъ.1_1 Ik lпrrcв-а I'аLIаJIьIIиl(ом отдела имуrцсс,гвеIll{о*llраt]оl}ых о,гноtuе-

l.,
llиЙ аjtrlиt.tисl,рации Красrlострельского сельскоl"сl tlоселtеttия l'eb,l-
ploкcKo1,o pal4olIa IIисьN,lсIIIIоI,о мо,гивироl]аIIlIого (),I,казil и tIереJ(zIчtl
егсr t{a llоjlllись t,.tlaBe Краснос,t,реJIьского 0сльскогtl IIоссJIсIlия l-епt-
Iокского t]аиоlIа

ПоJпltсание ]\1отивироваttIIого отказа главой Красtlсlстрсльского l рабочий
се-lьского посслеFIия ТемоIокского пайона
I Iагtравление IIачальtlиком отдела имуществе}{но-правоl]i,Iх отtIоше- l рабочий деltь
rtиL"t ад}lиIlистрации Краснострельского сельсl(ого гlосслсltия Тсм-
lokckol о tlайоrtа письма заяl}итслlо

4. I)e rI t cl t и е о l l р9l L о_9]зцд9цдд дУ111 д tдцLit_:iЦ:Iц й уlлу |_ц
4.1. l Iолгсl'l'tlвка lIaLIzu]bHLlK()lvl о,гдсJIа иN,lylllecl,l]etIIIO-пpaI]ot]Ltx cl,t,ttoltteltий

адмиIlис,I,раttии Kpactlocl,pcJIbcKoгo сельского lIосеJIеlIия'I'смllttlл<сt<о*
t,o райоttа рllзреl_uеIIиrl Ilil lIроизIrоllсl,t]о зсм,llrltIых 1эабсl,г и llерс/(ача
его IIа llolll]иcb г;lаве КрасIIосI,реJIьского сельского посеJlсIIия 'I'ом-

0кского раиоIIа

Обпtиli срOк пред()ставлеIIиrI ]лIуlIиципальIIой усJrуги

l';taBa KpaclIclc,r,peJIbcKoI,o ce;'ILcK
пOсоJIеIIия'l'смрIокскоl,о райоIIа

3 рабочих
-цl lrl

l рабочий деrtь

l рirбочий деtlь

1 рабочий день

l0 рабо.lих дrrей

l

l

_]

Адмиllист|)ативIIаrI проIIел

1 рабочий деttь

I1олписаttие разрешеrtия главой ItpacltocTpeJ-Ibcкoгo сельского посе-
JIеitия'l'емрtокского района

5. Odltl pM.llell ие II Dal}ooтItortl cll lr й с заrI It I{,I,ел eшt

Уведомлеltие }IачальIIикоN,l о,гдела имуtцесl,веII}{о-IlравOt]ых (),гIlоltrе-
ttий аrlп,tиItистраt(ии Красltос,грелLсl(ого сельсксll,tt tlосс;lсltия l-еп,t-

рIокского района заяви,геля по ,гелс(lону о I,о,гоIJII()оl,и разреIlIеllиrI и
tогласовывает
Передача IIачальI{иком оlцела имуществеIIл{о*правовых о,гtttэttlеttий
ад]\,1иIlио,грации Красrtоотр9льского сельскоI,о lIосеJ,lеIlия TeMptoKcKo*

шеrIия заrIвителIо

С"А"ГllуlцеIлко



ПРИJIоЖЕI-IИЕ J\Г9 2
К а/{IvIИIIИС'IРаТИI]IIОМУ PeI) IaMeH'l'Y

пре/tос,гаt]JIеI Iия муцициllаJII)IIой усJI уги
<IJыltача разрсrIIения (ордера)

IIа lIрOизI}о/(с,[l1о рабо.г, оI]язаIIнLIх
с разрI)I,гием,герритории обtIlсгсl

IIоJIь:]()валlия))

Блок-схема
исIIоJIIIеIIиrI муIIициIIаJIьII()и усJIуI,и

Обраllцсние заfiI}и,I,елrr в филлtаlr l'AY КК (МФId KIt)

о,tкrlз в ttриёме зitrlI]Jtelrr.ltr

имущсс,I,1]еIIII0*lIрrrвовых о,r,IIопlеlIии
аllмиIII{с,l,рации KpacllocTpeJIt'cKoгo сеJIьского

IIoceJIeIIIlrI l'емрIоксrtого райоrrа

ЗallB"leltlIrI офорпutеlt1,I в сtlо,l,вс,гс,I,вии с

требоваllлIями регла]l{сtI,Iа

Ilarlpallllcllи- - jrr4.IrЦ /l"" .rцr*ll

Il ыдlача за1Il} и,l,еJi I0 разрешеII и я (орлера)
IIроизво/tство рабоr,

Г"цава Itpacrroc,l,peлLc Kol,o сеJIьс

lJarlrr;rellиlt trфоршr.пеu1,1 с

ll,I,KJIoItcIt иrINIи 0r, r,ребов:tпиii

регJIамеt1,1,а

I{al tp аlыrсIIи е з аяI I]JIеIIия II ач rlль IIику о.гдела
имуццествеIIIIо-правовых о,гrrопrеlrий

адмиIIис,[рациц ItpacllocTpeJlbcltoгo сельскоfо
IIоселеIIия'Геплрlодсского p:rriorra

IIatlpttB;lellиe в NltФI (

рсгIIстраIlия заявлеIIи I"l о выдаче разреIIrеlI иrI

(орлера) lIa rIроизволсr,во рабоr,

Оформ.lrеlIие и регис,[р2lIlлlII разреlIIеIIия (орлера) lra

lIOccjlcIIиrJ "I'eMpIoKсKOI,O 
райоIIа С.А.ГlrуrцсIlко


