
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛВНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ц,0у./р/Е N9 r'r{
пос.Стрелка

Об утверждении административного регламента
предоставления муници пальной услуги <<Возврат платежей
физических и юридических лиц по неналоговым доходам

из бюджета муниципального образования>)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€tJIьных услуг)),
Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 201| года
j\Ъ 373 (О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг)>, постановлением администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 12 октября
2015 года J\lb 255 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципаJIьных услуг и
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций в администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района>>, в целях повышения эффективности
мероприятий административной реформы в Краснострельском сельскоIvI

ляю:поселении Темрюкского района п о с т а н о в
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги <Возврат платежей физическихи юридических лиц по
ненаJIоговым доходам из бюджета муницип€Lпьного образования))
(прилагается).

2. Постановление администрации Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района от 25 февраля 2016 гOда J\Ъ 53 <Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальнои услуги
<<Возврат платежей физических и юридических лиц по ненаJIоговы]чI доходам
из бюджета муниципаJIьного образования>>, постановление администрации
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района от 8 августа 2017
года Jф 1бб (О внесении изменений в постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 25 февраля
20Iб года Jф 53 (Об утверждении административного регламента



?
предоставления муницип€tльной усJtуги (.Вс:5Е::
юридических лиц по неналоговым дохо.]а\1 ;rf
образования) считать утратившими силу.

З. Отделу имущественно-правовых отъо-*тli i *,,,L, : ::::зции
Краснострельского сельского поселения Темрюкско:,L- :Ёйlr]r*.й . : _:-1,])
официально опубликовать настоящее постановленI{е э ].lLжlllillll;,1l;5,_, _

печатном издании газете Темрюкского района <<TartaHb - :rшI]qп([дiiil.tr*l,л - ,

опубликовать (разместить) на официальном сайте \п'Еd::;mr-lд.jЬ',+ri ]-:
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникаtшlапэ;лй "*l
<<Интернет>>, а так же разместить на официальном сайте ад}fiIнпс::Е_:цщi

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
4" Контроль за выполнением настоящего постановления возлож}lтъ х-ха

заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района Е.В.Чиченкина.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района
от o$.07./o/l l{s /,f8

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
п редоставления муниципальной услуги

<<Возврат платежей физических и юридических лиц
по нецалоговым доходам из бюджета муниципального образования>>

1. Общие положения

1"1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги <Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговы}1
доходам из бюджета муниципального образования> (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества возврата платежей по
неналоговым доходам физических и юридических лиц и определяет сроки и
последовательность действий (административные процедуры) при возврате
платежей по неналоговым доходам физических и юридических лиц из бюджета
Красно стр ельского сельского по селения Темрюкского района.

|.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и
юридические лица, имеющие право на получение муниципальной услуги,
перечислившие в доход бюджета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района денежные средства в счет погашения обязательств по
уплате неналоговых доходов бюджета: арендной либо иной гIлаты за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества;
прибыли, приходящеЙся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям; части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежеЙ; другие предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
ПЛатежи в доход бюджета от использования имущества, находящегося в
ГосударственноЙ или муниципальноЙ собственности; от продажи имущества; от
иных неналоговых доходов и направившие заявление, составленное и
зарегистрированное в соответствии с правилами настояrцего
административного регJIамента (далее - Получатель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

1"3.i. Информация, о местах нахождения, электронных адресах,
телефонах и графике работы структурных подразделений администратlии
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и органов,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.



Алреса
электронной

почты и
сайта
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I.з.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, услуц необходимых и обязательньiх
для предоставления муниципальных услуц сведений о ходе предоставления
указанных услуц в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы <<Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)>.

информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
О месте нахождениЯ и графике работы администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района (далее - администрация),
предоставляющей муниципальную услугу, а так же о месте нахождении
участвующих в предоставлении услуги организаций осуществляется]

I.з-2.|. В мунициПальноМ бюджетном учреждении муниципального
образования Темрюкский район <многофункциональный центр по
tIредоставлению государственных и муниципальных услуг Темрюкского
района> (далее - МБУ МФI]):

при личном обращении;
посредством Интернет-сайта - www.mfc.temryuk. ru с использованием

телефонной связи.
|.3,2.2. В администрации:
при личном обращении;
посредством Интернет-сайта

использованием телефонной связи.
www. admkrasno strel skaya. ru,

|.3.2.з. Посредством размещения информационных стендов в мБУ
(МФЦ).

l.з.2.4- На Едином портале государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края pgu.krasnodar.ru.

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услугии услуц которые являются необходимыми и обязательными, осуществляется
бесплатно.

Работник, осуществляющий консулътирование (посредством телефона
или лично) пО вопросам предоставления муниципальной услуги, должен
корректно и внимательно относится к заявителям.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
консультировании по телефону работник
и отчество, должность, а затем в вежливой

форме чёткО и подробно проиНформирОвать обРатившегОся пО интересУЮrтIиI\4
его вопросам"

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обративШемуся лИЦу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации"

Рекомендуемое время"для телефонного разговора не более 10 минуц
личного устного информирования-не более 15 минут"



Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путём направления электронного пись\{а на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставlенные вопросы.

Консультирование по вопросам предоставJIения \{\-нI{цIlпаlьноI-I услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязатеJьны\{Il. ос\-шеств-lrlется
бесплатно.

|.4. Информационные стенды, размещённые в N,Б}' \[ФIJ. .]о_l/+,"ны
содержать:

режим работы, адреса мБУ мФц, структурного по.]рful.]е-теш{ILя
администрации, предоставляющего муниципальную услугу;

аДРеС официального саЙта администрации) адреса элеюронной потгы
структурного подр€вделения
муниципальную услугу;

администрации, предоставIUIющею

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МБу МФц и
структурного подр€}зделения администрации, предоставляющего
муниципальную услугу;

ПОРяДок получения консультациЙ о предоставлении муниципальной
услуги;

lrорядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
Образцы Запросов о tIредоставлении муниципальной услуги и образцы

заполнения таких запросов;
ПеРеЧеНЬ ДОкУМентов, необходимых для предоставления муниципалъной

услуги;
ОСНоВания для отк€Iза в приёме документов о предоставлении

муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
ДосУдебныЙ (внесудебныЙ) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) администрации Краснострельского сельского поселениrI
Темрюкского района, предоставляющей муниципальную услугу, а также их
должностных лиц и муниципальных служащих;

ИНаЯ информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
МФЦ ВоЗможно оказание платной услуги - выезд сотрудника на дом

ЗаЯВиТеЛя по его заявлению для приема заявления и пакета требуемых
док}ментOв на предоставление услуги и для выдачи результатов
предоставление услуги.

Такая же информация размещается на официальном
аДМИНИСТРаЦии, саЙте МБУ МФЦ, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края pgu. krasnodar. ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги - <Возврат платежей
фиЗических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета
муниципального образования)) (далее - муниципаJIъная услуга).

2.2. Наименование органов предоставляющих муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация
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Краснострельского сельского поселения Темрюкского района через структурное
подразделение - финансовый отдел администрации (далее - отдел).

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и выдачу документов, являющихся результатом предоставлениlI
муниципальной услуги, осуществляет администрация и МБУ МФЦ.

,Щопускается подача заявления в электронной форме на Портале
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
pgu.krasnodar.ru и Едином портале государственных услуг - gosuslugi.ru с
использованием электронно - цифровой подписи.

При предоставлении муниципальной услуги органу, предоставляющему
муниципальную услугу, межведомственное взаимодействие в рамках услуги с

другими органами не требуется.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чисJ-Iе

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключениеI\,1
получения услуц включённых в перечень услуц которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуц
утверждённых решением представительного органа Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

Для получения муниципальной услуги представителю заявителя
необходимо предварительно обратиться к нотариусу, для получения документа,
подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
информация о возврате денежных средств и получение денежных

средств на расчетньiй счет;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Процедура шредоставления услуги завершается путем выдачи

заявителю:
информации о возврате денежных средств и получение денежньiх

средств на расчетныи счет;

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с

указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципалъной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги

возможность приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрена законом Российской Федерации.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
основании:

Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 199б, Jф 3, ст. 152, j\b 7, ст.676;2001', J\Ъ 24, ст.242|;
2003, J\b 30, ст.3051r;2004, "Jф 13, ст. 1110; 2005, Jф 42, ст.42|2;2006, Jф 29. ст"
З 119; 2007 (.n. 1), ст. 1, JrГs 30, ст. З745;2009, Nэ 4, ст" 445);



Федерального закона от б октября 200З года М 131-ФЗ <об общих
ПриНципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерации от б октября 200З, }lb 40,
СТ. 3822, <<Парламентская гzIзета> от 8 октября 2003 года JФ 186, <Российская
газета) от 8 октября 2003 года Jф 202);

Федералъного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <Об организации
ПреДоставления государственных и муниципzlJIьных услуг) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, ]ф З1, ст. 4l79;2011, М 15, ст.
2038, }lb 27, ст. 3873, ст. 3880, J\Ъ 29, ст. 429|, М З0 (ч. I), ст. 4587, }rГs 49 (ч. V),
ст. 7061);

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 201З
ГОДа J\Ъ 65н <Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации);

настоящего административного регламента.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьiх в соответствии

С норМативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги:

2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:

1) Заявление для возврата излишне уплаченного или ошибочно
ЗачиСленного платежа, которое заполняется по форме согJIасно приложениям
J\b 1, З к Настоящему административному регJIаменту (образец заполнениrI
запроса приводится в приложении Nч 2, 4 к настоящему административному
регламенry);

2) ДОКУМенц удостоверяющий личность заявителя (заявителей),
яВЛяЮщегося физическим лицом, либо личность представителя физическою
или юридического лица;

3) докУменъ подтверждающий полномочия представителя физическою
или юридического лица;

6) платежный документ возвращаемого платежа;
7) банковские реквизиты плательщика, на которые необходимо

осуществить перевод денежных средств, подлежащих возврату.
Оригиналы док)rментов, указанных в настоящем пункте, могут бытъ

представлены по желанию заявителя вместе с копиями.
Оригиналы документов после сверки и светокопирования работником

МФЦ, администрации, возвращаются заявителю.
Если копии документов представляются без предъявления подлинников,

то они должны быть нотариально заверены.
Требовать от заявителя иные документы, не

настоящим административным регJIаментом, запрещается.
2.6.2. Сведениями, необходимыми в соответствии

правовыми актами для'предоставления муниципалъной
находятся в распоряжении государственных органов

предусмотренные

с нормативными

услуги, которые
и организаций,
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участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и
которые заявитель вправе представить, являются:

такие сведения не предусмотрены данной муниципальной услугой.
2.7. С 1 июля 2012 года документы ("* копии или сведения.

СОДеРЖащИесЯ в них), указанные в пункте 2.6.2 настоящего регла]\{ента
ЗаПРашиВаЮтся МФЦ самостоятельно в государственных органах, органах
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные
ДокУМенты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
ФеДерации, Краснодарского края, муниципалъными правовыN,{и актами. есj-Iи
заявитель не представил их самостоятельно;

2.8, .Щокументы, предусмотренные пунктом 2.6,| настоящего
аДМИнистративного регJIамента, могут быть представлены заявителем в
ЭЛеКТронном виде, при условии соблюдения требований, предъявляеI\,{ьiх к
электронному виду документа.

2.9. От заявителей запреттIается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
НОрМативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВыМи актами Краснодарского края и муницип€Lпьными правовыми актами
муниципаJIьного образования Темрюкский район, администрации, в

распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления
ТеМРЮкского района и (или) подведомственных государственным органам и
орГанам местного самоуправления Темрюкского района, организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за
ИскЛЮчением документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона
ОТ 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципzшьных услуг).

2"10. Бланки, формы запросов, обращений, подаваеI\{ые заявителем в
СВяЗи с предоставлением муниципальной услуги являются приложением к
насТоящему административному решаменту. Указанные формы документов
можно получитъ в администрации, в МБУ МФЦ, на Едином порт€UIе
государственных и
www. pgu. krasnodar. ru.

муниципальных услуг Краснодарского края

2.1|. С исчерпывающим перечнем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуц
яВляющихся необходимыми и обязательными, можно ознакомиться в п. 2.6
раздела 2 настоящего регламента"

2.|2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
док)^4ентов, необходимых для предо ставления муниципальной услуги :

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для



получения муниципальной услуги;
отсутствие У заявителя соответствующих полномочий на

муниципальной услуги;
получение

представление заявителем докуN4ентов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком (наличие исправлений, серъёзных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати);

представителем заявителя не представлена оформленная
установленном законом порядке доверенность на осуществление действий.

не может быть отказано заявителю в приёме дополнительньж
документов при наличии пожелания их сдачи.

Заявитель информируется о наличии оснований для отказа в приёме
док}ментов, при этом заявитель имеет право обжаловатъ отказ на имя
руководителя уполномоченного на предоставление муниципальной услуги
органа, в порядке, установленном действующим законодательством.

2.|2.1. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления услуги, поданы В соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на
едином портале, порталах услуг и официальном сайте.

2.|з. основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.|4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципалъной услуги:

невозможность оказания муниципальной услуги в силу обстоятельств.
ранее не известных при приеме документов, но ставших известными в гIроцессе
предоставления услуги;

предоставление заявителем недостоверной или неактуапьной

или сообщение

информации;
предоставление заявителем подложных документов

заведомо ложных сведений;
отсутствие документов, указанных

административного регламента;
в пункте 2.6 настоящею

изменение законодательства или наступление форс-мажорньгх
обстоятельств;

вступившее в законную силу определение
препятствующее оказанию муниципальной услуги
решения о ее предоставлении;

запрос без подписи и указания фамилии, имени, отчества физического
лица и (или) его почтового адреса для ответа, без указания поJlных реквизитов
юридического лица, а также в случае непредставления уполномоченным
представителем документов, подтверждающих в установленном порядке его
полномочия;

запрос не поддается прочтению, содержит нецензурные или

или решение суда,
на момент принятия
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оскорбительные выражения;
представителем заявителя не представлена оформленная

установленном законом порядке доверенность на осуществление действий;
В ДОКУМеНТаХ, ПРИЛаГаеМЫХ К ЗаПРОСУ, ИМеЮТСЯ ПОДЧИСТКИ, Приписки.

зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, документы исполнены
карандашом, имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.

отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению |ражданина за предоставлением муниципальной
услуги, после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.|4.1. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги. в
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке гIредоставления услуги, опубликованной на едином портале, порталах
услуг и официальном сайте.

2.|5. Перечень услуц которые являются необходимыми и обязательны]\{и
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(доrqлментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)

организациями, гrаствующими в
предоставлении муниципальной

документ, подтверя(даютций
IIолномочия лица на осуществление
действий от имени заявителей

2.|6. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление (пр" предоставлении)
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.17. Порядок, размер и основания взиМ ания платы за предоставлени_е

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, вклIочая информацию о методиках расчета размера такой платы.

за предоставление услуг, необходимых И обязателъных для
предоставления муниципальной услуги оплата взимается в соответствии с:

1) Налоговым кодексом Российской Федерации"
2,18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципалъной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципалъной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг:

Орган,
оказывающи

услугу

Перечень услуг необходимых
и обязательных для

предоставления
муниципальной услуги

Нотариус выдача документа,
подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от
имени заявителей



администрации, в МБУ МФЦ.
Максимальный срок ожидания в очереди:

при подаче запроса и прилагаемых к нему документов о предоставлении

муниципалъной услуги - не может превышатъ 15 минут;

при получении результата предоставления муниципальной услуги - не

может превышать 15 минут;

для получения информации (консультации) не может превышать

15 минут.
2.I9. к и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме,

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги - не может превышать 15 минут.
порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги:

10

приём запроса о предоставлении муниципальной

результата предоставления муниципальной услуги
услуги и выдача

осуществляется в

в которых предоставляется
организацией, участвующей в

месту ожидания и приема
визуальной, текстовой и

Сро

2.20. Требования к помещениям,

муниципальная услуга, успуга, предоставляемая

предоставлении муниципальной успуги, к

заявителей, размещению и оформлению

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.20.1. Помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга,

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,

цравилам пожарной безопасности, безопасности тРУда, Помещения

оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и

ВенТИЛироВанияВоЗДУХа'среДсТВаМиоПоВеЩенияоВозникноВении
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения

средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается

оЪорудо"ание доступного места общественного пользования (туалет),

помещения, в которых предоставляется муниципалъная услуга должны

обеспечивать беспрепятственный доступ граждан с ограниченными

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга. Прием инвапидов (включая инвалидов, использующих

J\b

т
Порядок регистрации запроса

Срок регистрации
запроса

2 J

l

Приём и регистрация запроса и пакета документов
сотрудником МБУ МФЦ на бумажном и электронном

носителе l рабочий день

2.

Специалист МБУ МФЦ регистрирует
пакет док}ментов (далее - запрос) и
общий отдел администраццц_

запрос и полныи
направляет его в
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кресла-коляски и собак-проводников), предусмотрен в фойе первого этажа
здания. На видном месте устанавливается стол, сцл, табличка с указанием
назначения данного места и номерами телефонов общего отдела для вызова
специалиста.

Помещения МБУ МФЦ для работы с заявителями оборулутотся
электронной системой отдел очередью, которая представляет собой комплекс
программно_аппаратных средств, позволяющих оптимизировать отдел

очередями заявителей.
2.20.2. fiля ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления докуN4ентов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидаНИя

определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размешения В

помещении.
2.20.3. Информационные стенды рzlзмещаются на видном, доступно},{

]\IecTe.

Оформление информационных листов осуществляется удобныiчr для
чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописНые
буквы, размером шрифта J\Гч 1б - обычный, наименование - заглавные буквы,

размером шрифта JЮ 16 - жирный, поля - 1 см, вкруговую. Тексты материапов

должны быть напечатаны без исправлениil, наиболее важная информатtия
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных матери€LПоВ

в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату ЛисТа

могут быть снижены.
2.2|. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.2|.1, Показателями досryпности и качества муниципальноЙ услуги

являются:
количество и продолжительность взаимодействий ЗаяВИТеля С

должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной

услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
усJIовия ожидания приема;

доступность по времени и месry приема заявителей;
наличие и доступность полной, актуальной, достоверной и достУПНОЙ

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

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий ;

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

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему

админисТративному регJIаменту в части описания прав и обязанностей;

возможность установления персональной ответственности должностных
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лиц, специалистов участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
выполнение конкретных административных процедур или административных
деЙствиЙ при предоставлении муниципальноЙ услуги;

возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц и
муниципальных служащих администрации.

транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;

обеспечение парковочными местами;
порядок информирования о муниципальной услуге;
исчерпываюIцая информация о муниципальной услуге;
предоставление муниципальной услуги с использованием возможностей

портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края и
Единого портала государственных услуг;

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными
возможностями к объекry (зданию, помещению), в котором предоставляется
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации.

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заIIросов о
предоставлении муниципальной услуги:

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарным правилам и нормам, а также правилаN{
противопожарной безопасности, в том числе должны быть оборудованы
системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказания первой
помощи.

Помещения для ожидания и приема граждан, в том числе места дJUI
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, должны бытъ
оборудованы сryльями и столами, в данных помещениях должна быть
обеспечена возможность написания обращений.

прием заявителей осуществляется непосредственно В помещениях с
учетом требований к оборудованию мест приема |раждан, мест ожидания, мест
получения информации И мест написания обращения, В том числе к
обеспечению доступности для инвалидов.

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

В помещениях для приема граждан обеспечивается:
комфортное расположение |ражданина и должностного лица;
возможность и удобство написания гражданами обращений;
телефоннzul связь;
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возможность самостоятельного передвижения |раждан с ограниченными
ВоЗМожностями по территории, на которой расположены объекты (здания,
ПОМеЩеНия), в которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и выхода
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

особенности
особенности

муниципальнои услуги, о местах
должностных лицах Отдела,

о местах приема письменных обращений, заявлений на предоставление
устного информирования,

осуществляющих такие
информирование, в том числе номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и
должности;

образцы оформления заявлений;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и информации, которые заявитель

должен представить самостоятельно для предоставления муниципаlrьной
услуги.

2,25.I. Заявитель ийеет доступ к сведениям о предоставляемой
муниципальной услуги на официальном сайте администрации, МБУ МФL{, а

а также о
приемы и

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборулования и носителей
необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника объектам (зданиям, помещениям), в которых

предо ставляются услуги ;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.2З. Иные требования, в том числе учитывающие
предоставления государственной услуги в rV{БУ МФЦ и
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.24. К информационным стендам должен быть обеспечен свободный

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

о режиме работы Отдела и графике приема посетителей должностными
лицами;

доступ посетителей.
На информационных стендах,

Краснострелъского сельского поселения
размещается следующая информация :

а также на официальном сайте
Темрюкского района в сети Интернет

информации,
инвалидов к
услуга, и к
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также с использованием регионаJIьного портЕLIIа государственныхмунициПальных услуг Краснодарского края (pgu. kIЪsпоdаr. ru).
2,25,2. Заявитель вправе n.nl^nuri форЙ", заявлений и иных документов,rDrл л\rI\J lYlEtl l (,б,

ж"T:"*y::,.ij" 1:nyr::1" муниципальной услуги посредством порт€Lла

Жlт:::::::]i и муницип€uIъных услуг КраснЪдарского края(pgu.krasnodar.ru).
2.25.з. Заявителъ

муниципальной услуги
телефонам.

вправе получать сведения о ходе предоставления
посредством личного обращения в отдел, или по

2.25.4- особенности предоставления муниципальной услуги в мБуМФЩ:
прием документов от заявителей осуrцествляется специалистами мБумФЦ в денъ обращения заявителя в порядке очереди или по предварительнойзаписи заявителя (на определенное время и дату);
В секторе информирования дежурный специалист мБУ мФцосуществляет организационную и консультативную помощь гражданам,обратившимся в МБУ мФЦ для получения муниципальной услуги;сектор приема граждан оборудован световым информационным табло(видеоэкраном). На табло размещается информация об электронной очереди.
ЭЛеКТРОННаЯ СИСТеМа ОТДел очередью функч"о"r|уi, u ,."."ие всеговремени IIриема граждан и исключает возможность ее произвольногоотключения сотрудниками МБУ МФЦ.
при обслуживании заявителей из лъготных категорий граждан(ветеранов Великой отечественной войны, инвалидов I и II групп) с помощьюэлектронной системы отдел очередью предусматривается принцип ихприоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся ввозможности получить консультацию, сдать документы на получениемуниципальной услуги и получить подготовленные документы вне очереди.
2,26. Предоставление муниципальной услуги в электронной формевозможно с использованиеМ Единого портала государственных имуниципалъных услуг (функций) Краснодарского края pgu.krasnodar.ru.
получение муниципальной услуги Ъ ,п.*rро""ой форме возможно приналичиИ и исполЬзованиИ заявителем простой или уa"пa""ой ,nanrpo""r"подписей.
пр" предоставлении услуги в электронной форме осуществляются

действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числесвязанные с проверкой действительности усиленной квалифицированнойэлектронной подпиаи заявителя, использованной при обращении за получениеммуниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целяхобеспечения укаЗанноЙ проверки и определяются на основ ании утверждаемойФедеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федералънойслужбой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасностиинформации в информационной 

"".r.rь, исполъзуемой в целях приема
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обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.

с учетом требований к средствам электронной подписи, утвержденных
ПРИКаЗОМ ФедеральноЙ службы безопасности Российской Федерачии от 27
ДеКабРЯ 2011 гоДа j\Ъ 796, при обращении за получением государственной
УСЛУГи, оказываемоЙ с применением усиленной квалифичированной
ЭЛеКТРонноЙ подписи, допускаются к использованию следующие классы
средств электронной подписи: КС2, КСЗ, КВ 1, КВ2 и КА1 .

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

Ir4Униципальная услуга предоставляется путём выполнения
адi\I и нистративных процедур.

З,1. В состав административных процедур входят:
1) прием запроса и прилагаемых к нему документов, регистрация

ЗаПроса, выдача заявителIо расписки в получении запроса и документов;
2) формирование и передача запроса и прилагаемых к нему документов

(Указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента)
из VIБУ МФЦ в отдел;

З) рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, принятие
РешенИя о предоставлении либо отк€ве в предоставлении муниципальной
услуги и передача результата муниципаJIьной услуги из отдела в МБУ МФЦ;

4) выдача результата муниципальной услуги заявителю в МБУ МФЦ.
З "2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в

приложеrtии J\Ъ 5 к административному регJIаменry.
З.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием запроса и прилагаемых к нему документов, регистрация

ЗаГIроса, выдача заявителю расписки в получении запроса и документов:
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

личное обращение заявителя (его представителя9 доверенного лица) в

аДМИНисТраЦию или МБУ МФЦ с запросом и прилагаемых к нему документов,
УкаЗанньiм в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регJIамента,
необходимым для предоставления услуги;

З.З.1"1. При приеме запроса и прилагаемых к нему документов работник
МБУ МФЩ:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
УДостоверяющиЙ личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие " всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
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проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариuшIьно

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определённых законодательством должностных лиц;

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

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
ДокУменты не имеют серьёзных повреждениЙ, н€Lпичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления

муниципальной услуги, указанной в запросе;
документы представлены в полном объёме;
сличает представленные экземпляры оригин€lJIов и копий документов (в

Том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные
копии документов нотариаJIьно не заверены, сличив копии документов с их
Подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов и ставит отметку ((с подлинным сверено);

ПРи ОТсУтствии основаниЙ для отказа в приёме документов оформJUIет с
использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов.

Работником МБУ МФЦ регистрируется запрос, заявителю выдаётся
расписка в получении запроса и документов с указанием их наименования,
количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О.,
должности и подписи работника.

Срок регистрации запроса и выдачи заявителю расписки в получении
документов составляет не более 15 минут.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной
услуги, в обязательном порядке информируется работником МБУ МФI]:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности откaва в предоставлении муниципальной услуги.
Критерии принятия решения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;
Предоставление в полном объеме док}ментов, указанных в пункте 2.6

р€вдела 2 настоящего административного регjIамента;
достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2

настоящего административного регJIамента.
Результат административной процедуры :

регистрация запроса в электронной базе данных;
отк€}з в приеме документов.
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способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
внесение в электронную базу данных.
З.З.1.2. При приеме запроса и прилагаемых

отдела администрации:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет ДокУIчlент,

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том чис.]е
полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных
требованиям, удостоверяясь, что:

документов установленным

документьi в установленных законодательством случаях
удостоверены' скреплены печатями, имеют надлежощие подписи
определённых законодательством должностных лиц;

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

написаны полностьIо;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие

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

которых не

документы содержат информацию, необходимую для предоставления
муниципальной услуги, указанной в запросе;

документы представлены в полном объёме;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в

том числе нотариально Удостоверенные) друг с другом. Если представленные
копии документов нотари€шьно не заверены, сличив копии документов с их
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием должности
фамилии иинициалов и ставит отметку (с подлинным сверено>;

при отсутствии оснований для отказа В приёме документов ставит
отметку о приеме документов на 2 экземпляре заявления с указанием даты
получеI{ия документов, Фио, должности и подписи работника"

передает запрос главе сельского поселения для н€шожения резолюции"После резолюции главы специаJIист общего отдела регистрирует запрос в
элекT,ронном журнале входяшей корреспонденции и передает 

для исполнения в

отдел - структурное подразделение, ответственное за предоставление данной
услуги.

срок регистрации запроса и получение документов составляет не более
15 миrlут.

заявитель, представивший документы для получения муниципальной
услуги, в обязательном порядке информируется специалистом администрации:

к нему документов работник

нотариально
СТОРОН ИJ-IИ
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о сроке предоставления муниципutльной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципаJIъной услуги.
Критерии принятия решения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;
предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6

р€lздела 2 настоящего административного регJIамента;
достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2

настоящего административного регJIамента.
Резулътат административной процедуры :

регистрация запроса в журнале входящей корреспонденции;
отказ в приеме документов.
способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
внесение журнал входящей корреспонденции администрации.
з.з.4. Формирование и передача запроса и прилагаемых к нему

документов (указанных в пункте 2.6 разде.па 2 настоящего административного
регламента) из МБУ МФЦ в отдел:

Сотрудник МБУ мФЦ формирует пакет документов и передает запрос и
прилагаемые к нему документы в отдел.

з.з.з. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов,
принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги и передача результата муниципальной услуги из отдела
в МБУ МФt{:

основанием для начала процедуры рассмотрения запроса является
получение начальником отдела запроса и прилагаемых к нему документов для
рассмотрения.

началъник отдела рассматривает посryпивший запрос и прилагаемые к
нему документы, принимает решение о назначении специалиста отдела,
уполномоченного на производство по запросу, делает запись на запросе с
указанием его фамилии и инициалов и передает заявление в порядке
делопроизводства данному специалисry.

специалист отдела, уполномоченный на производство по запросу,
проверяет действительность необходимых для предоставления муниципалъной
услуги документов.

Общий срок рассмотрения запроса не может превышать 10 рабочих
дней.

Критерии принятия решения :

соответствие представленных документов установленньiм требованиям;
получение сведениЙ, заклюЧений, выписок и прочих документов от

органов, участвующих в предоставлении услуги, содержащих основания для
отказа либо предоставления муниципальной услуги.

Результат административной процедуры :

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.



способ фиксации результата выполнения административной процедуры;
внесение информации в журнал регистрации, в том числе в электронной

базе данных.
3,3,3,1, В случае наличия оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего
административного регJIамента, специалист отдела, уполномоченный на
произвоДство по запросу, подготавливает и направляет заявителю (лично или
почтовым отправлением) или в мБУ мФЦ (в случае обращения заявителя через
мБУ мФц) писъменный откаЗ В предоставлении мунициПальной усJуги с
приложением представленных заявителем пакета документов с указаниемпричин отказа.

з.3.3 .2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услугиоснованием для начала процедуры предоставления муниципальной
услуги является поступление запроса и прилагаемых к нему док}ъ,{ентовспециалисry отдела, уполномоченному на производство по запросу, от
начальника отдела.

специалист отдела, уполномоченный на производство по запросу,
готовит информацию о возврате денежных средств и получение денежных
средств на расчетный счет и передает сформированный пакет документов на
подпись нач€LIIьнику отдела.

после подписания, пакет документов передается в порядке
делопроизводства специ€LIIисту отдела.

специалист отдела передает информацию о возврате денежных средств
и получение денежныХ средств на расчетный счет заявителю (лично или
почтовым отправлением) или в мБУ мФЦ (в случае обращения заявителя через
мБу мФц).

Критерии принятия решения:
наличие согласованной и подписанной

информацию о возврате денежных средств.
Результат административной процедуры :

передача результата муниципальной услуги из общего отдела заявителю.
передача резулътата муниципальной услуги из отдела в МБУ МФЦ.
способ фиксации результата выполнения административной процедуры :

порядок передачи курьером пакета документов в органы,
предоставляющие муниципальную услугу.

11ередача документоВ иЗ отдела В мБУ мФц, осущестВляется на
основании реестра, который составляется в 2-х экземплярах и содержит дату и
время передачи"

График приёма-передачи документов из отдела в N4БУ МФЦ
согласоВывается с главой сельского поселения и МБу мФц.

пр' передаче пакета документов работники' принимающие Их,
проверяют в присутствии курьера соответствие и количество документов с
данными, указанными в реестре, проставляют Доту, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у специаJIист.а
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в установленном порядке
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отдела, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении
документов заносится в электронную базу.

З.З.4. Выдача резулътата муниципальной услуги заявителю в МБУ МФЩ:
Порядок выдачи документов заявителю в МБУ МФЦ.
При выдаче доку!{ентов работник МБУ МФI_{:

УСТанаВливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в
случае утери заявителем расписки проверяет наличие расписки в архиве мБу
МФЦ, иЗГотавливает 1 копию либо распечатывает с использованием
ПРОГРаММного электронного комплекса, на обратной стороне которой делает
надпись (оригинал расписки утерян>, ставит дату и подписъ);

знакомит с содержанием док}ментов и выдаёт их.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с

РаСШИфровкоЙ в соответствующеЙ графе расписки, которая хранится в IVlБУ
мФц.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
административного регJIамента в ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется начальником отдела, ответственным за органиЗsЦию работы по
предоставлению муниципальной услуги

4.2. Пр" выявлении нарушений по предоставлению муниципальной
услуги или по конкретному ооращению заявителя начагIьник отдела может
принять решение о
муниципальной услуги.

проведении проверки качества предоставления

4.3. ПОРЯДОк и Периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за качеством предоставления муниципальноЙ услуги.

4.З.|. КОНТрОль За качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.З.2. Гfuановые и внеплановые проверки проводятся руководителями
соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

ПРОВедение плановых проверок качества предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и
фИЗических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУниципальноЙ услуги, а также на основании документов и
СВеДеНИЙ, Указывающих на нарушение исполнения административного
регJIамента.

В ходе плановых и.внеплановых проверок:
Проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
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административного регламента, нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципалъной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

административньiх процедур ;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

4.4. По результатам проведённых проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению
нарушений.

4.5" Ответственность должностных лиц, муниципальных служаших за

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

4.5.1. Щолжностные лица, муниципальные служащие, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.

4.5.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципалъной усrrуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности)"

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

5. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра, организаций, указанных в части
1 . 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года }JЪ 210-ФЗ (Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
а также их должностных лиц, муниципаJIьных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решенияи
(или) действия (бездействие) органа, предоставляютrIего муниципальную
услугу, многофункционального центра (далее - МФЦ), а также их должностных
лицl муниципальных служащих, работников при предоставлении

муниципальной услуги.
Заявитель имеет право "на досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностным
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лицом администрации Краснострелъского сельского поселения
района, либО мунициПальныМ служащим, мФц, работниЙпредоставления муниципальной услуги (далее досудебнособжалование).

5.2. Предмет жалобы.
5,2"1, Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) uдr"r".rрации Краснострельскогосельского поселения Темрюкского района, должностного лица администр ациикраснострельского селъского поселения Темрюкского района, либомуниципального служащего, мФц, работника мФц, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществлеI{ное ими в ходепредоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципалъной
услуги, запроса, укu}занного в статье 15.1 Федерального закона РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 года }lb 210-ФЗ <Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципалъной услуги.в указанном случае досудебное (внъсудебное) обйurrьuuние заявителем
решений и действий (бездействия) мФц, рuбоrr"па МФI] возможно в слr{ае,еСЛИ На МФЦ, РеШеНИЯ И ДейСТВИЯ (беЗДействие) noropo.o обжалуются,возложена функция по предоставлению соответствующей муниципа-цьной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частыо i.з статьи 1бФедерального закона Российской Федерац"" о, 27 июля 2010 года Jф 210-Фз
<<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг);3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамикраснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги;

4) отк€в в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципалъной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказане IIредусмотрены федеральными законами и принятымив соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, законами и иными нормативными правовыми актамикраснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
д_осудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) мФц, работника мФЦ возможно в случае, если на мФц,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция попредоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме вПОРЯДКе, ОПРеДеЛеННОМ ЧаСТЬЮ 1.З СТаТЬи lб Федерального закона российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДа J\b 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг);

--ж
МФЦ в ходе
(внесудебное)
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, норматиВнымИ правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами;

7) отка^з администр ации Краснострельского сельского поселениrI
темрюкского района, должностного лица администр ации Краснострельскою
сельского поселения Темрюкского района, муниципального служащего, МФL{,
работника мФЦ В исправлении допущенных ими опечаток и ошибок ввыданных в результате предоставлениrI муниципалъной услуги док}ъ4ентахлибо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу{ае
лосудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(безлействия) мФц, работника мФЦ возможно в сл)лае, если на IиФц,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Российской
Фелерации от 27 июля 201О года М 210-ФЗ <Об организации предоставлениrI
государственных и муниципальных услуг>;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов
предоставления муниципальной услуги;9) приостановление предоставления муниципальной услуги, еслиоснования приостановления не предусмотрены фелеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актами
краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) мФц, работника мФЦ возможно в случае, если на мФц,
решеrIия и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частъю 1.З статьи 1б Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года IФ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг).

5.3. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, мФц, а также их
должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченныена рассмотрение жалобы должностные лица, которым может б"rr" направлена
жалоба.

5,з.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,муниципальных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя гJIавы
Кр асн о стрельского сельского по с еления Темрюкского р айона.

5,з.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы
адмиIlистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,жалоба подается непосредственно гJIаве Краснострaпrъпоaо сельского

гIо результатам
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поселения Темрюкского района.
5.З.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

ПОДаЮТСя руководителю этого IИФЦ. }tалобы на решения и действия
(беЗДейСТвие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ) ИЛИ Должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края"

5.З.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(беЗдействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и его должностных лиц, муниципалъных служащих
УСТанаВливаются муниципальным правовым актом (гtостановление
аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона от
13 июня 2018 года J\Ъ 116 (об утверждении Порядка досудебного
(внесУдебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
ОРГаНОВ, аДМинистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
РаЙОНа, ПреДоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих
аДМИНИСТраЦии Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции цо предоставлению
муниципальных услуц или их работников>>.

5.З.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(беЗДейСТвие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачI{
И РаССМОТРеНИя жалоб на решенИя и деЙствия (бездеЙствие) исполнительньIх
ОРГаНОВ ГОСУДаРСтвенноЙ власти Краснодарского края и их должностных лиц,
ГОСУДаРсТВенных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
ПОСТанОВЛением гJIавы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 201з года J\b 100 (об утверждении Порядка подачи и
РаССМОТРеНИrI Жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных
ОРГаНОВ ГосУдарственноЙ власти Краснодарского края и их должностных лиц,
ГОСУДарственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
ИЗМенениЙ в отдельные постановления гJIавы администрации (губернатора)
Краснодарского края) (далее - Порядок).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.|. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)

ОбЖалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме
На бУмажношl носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по
рассмотрению жалобы"

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностного
лица администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раЙона, муниципалъного служащего, гJIавы Краснострелъского сельского
Поселения Темрюкского раЙона, может быть направлена по почте, через МФL{, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решениlI и

действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселениlI
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района, муниципального служащего в

соответствии со статьей 1 1.2 Федерального закона Российской Федераuии оТ

27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) с использованием порт€ша

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающеЙ
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(безлействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
tчIУНИЦИПаЛЬНЫе УСЛУГИ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ, ГОСУДаРСТВеННЫМИ И

муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - система досулебного
обжалования).

5.4.З. Х{алоба на решения и действия (бездействие) МФL{, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта IИФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<ЕдиныЙ портаЛ

го сударственных и муниципальных услуг (функций)>, портала го сударсТВенНЫХ

и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, а также N{оЖеТ бЫть

принята при личrIом приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает

передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельскOго поселения

темрrокского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о

взаимодействии между мФЦ и администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следуюlцего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Хtалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюIцего муниципалъную усЛУГУ

(адмиrrистрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу
(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района);
либо муниципального служащего, МФL{, его руководителя и (или) РабоТника.

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилиIо, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заяI]ителя физического лица либо наименование, сведениЯ

о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)



и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви,t,елю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездсiiс,гвrrи) органа

предоставляющего муницип€Lльную услугу (администрации KpzicllocTpeJlbcкoгo
селъского поселения Темрюкского района), должностного лица оpгaнa ]Iредос_
тавляющего муниципаJIьную услугу (администрации KpacHocTpcJlbcкoгo сель-
ского поселения Темрюкского района), либо муниципаitьноt,о сJlуяiаrцего,
IИФЦ, работника МФI_{;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласеII с решением
и действием (бездействием) органа предоставляющего муниципальIIую услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу (админи-
страции Краснострельского сельского поселения Темрюкского района), либо
муниципального служащего, МФL{, работника МФЩ. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доволы заявителя,
либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муIIиципальную

услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района), МФЦ, учредителIо МФЦ либо в вышестояrr{ий opгal{ (пр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа преllоставляюшего
муниципальную услугу (администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона), IИФЦ, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотреIIия жалобы в
случае, есJIи возможность приостановления предусмотрена закоIIодательством
Российской Федерации.

5.6. 1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5.7 "1,. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги докумеIIтах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, IIормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

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

Краснострельского сельского поселения Темрtокского района) отказывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
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муниципальным правовым актом (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018

года Jф 1lб (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органов, адN4инистраЦии

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов,

предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуц или их работников>).

5.7 .З. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы

в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
5.7.4. Орган, предоставляtощий муниципальную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет жалобу

без ответа в соотВетствии с основаниями, предусмотренными муниципальныNI

правовым актом (постановление администрации Краснострельского сельского

поселения Темрtокского района от 13 июня 20t8 года JrJ'g 116 (об утверждении
порялка досудебного (внесулебного) обжалования заявителем решений и

действий (бездействия) органов, администрации Краснострельского селъского

поселения Темрlокского района, предоставляющих муниципалъную услугу,
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо

муниципальных служащих администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, а также организаций, осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуц или ихработников>).
5.7 .5, мФц оставляет жалобу без ответа

в соответствии с осноI]аниями, предусмотренными Порядком,
5.7.6. В случае установления, в ходе или по результатам рассI\4отрения

жалобы признаков, состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномоЧиями пО

рассмотрениIо жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в

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 .1. настояш{его раздела настоящего административногО регламента''
заявитеЛю в писЬменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. в сJIучае если жалоба была направлена в электронном виде

посредством системы досудебного обжалования с использованием

информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>, ответ заявителю

направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.

5.9.1. ЗаявитеjIи имеют право обжаловать решения и действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим
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муниципальную услугу (администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
предоставляющим муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), муниципальным служащим в ходе
предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

5.10" Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования ирассмотрения жалобы.

5"10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий
муниципальную услугу (администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>, официального саЙта органа,
предоставляющего муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <Единый портапа
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Портала
государственных и муниципальный услуг (функций) Краснодарского края, 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 муниципальной услуги непосредственно в органе,
предоставляющем муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <Единый портала государственных

муниципальных услуг (функций)>, Портала государственных
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко

Г&ýJJЦфЁ

ФЦriе-rl



приложЕниЕ Jф 1

к административному регламенту
<Возврат платежей физических и
юридических лиц на территории
муниципалъного образования))

Главе Краснострельского сельского

от

я,

поселения Темрюкского района

Ф.И.о. главы

(Ф.и.о)

(Ф.и.о.)

зАпрос
о возврате платежа

паспорт серии номер
(полностью Ф.И.О. заявителя)

выдан 
ll ll

г"

(каким органом выдан)

код подр€вделения
проживающий (ая) по адресу:

(полностью место tРактического проживания)

прошу Вас осуществить возврат платежа, в сумме руб

уплаченные: платежным поручением, квитанцией Пд-4
(нужное подчеркнуть)

от п насумму руб.

по причине

коп.,

]\ъ коп.

(неверной уплаты; излишне уплаченных денежных средств и т.д.)

что подтверждено
(актом сверки, платежным поруIением, свидетельством на право собственности и др.)

на следующие реквизиты получателя :

наименование полyчателя

инн
р/с(шс)
KlC



т

Банк
Бик

получателя

2

((D 20 г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Способ получения результата муниципаJIьной услуги: почтой, получить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Я ДаЮ согласие на получение администрацией Краснострельского
СеЛЬСКОГО Поселения Темрюкского раЙона любых данных, необходимых для
ПРОВеРКИ ПРеДСТаВЛенныХ мноЮ сведениЙ и восполнения отсутствующеЙ
информации, от соответствующих федеральных, краевых органов
ГОСУДарсТвенноЙ власти и органов местного самоуправления, организациЙ всех
форr собственности, а также на обработку и использование моих персон€Lльных
данных.

С.А.Глушенко

Еg!чь.,
-, ",},\

\Y.
оБш{иf4 '\ej

Ц oTlE,lT /ý\ъ\ ,/ýl%-#/



ПРИЛояtЕНИЕ Ns 2
к административному регJIаменту
<Возврат платежей физических и
юридических лиц на территории
муниципального образования))

Главе Красно стрельского сельского
поселения Темрюкского района

Ф.И.о. главы

(Ф,и.о)

(Ф.и.о.)

зАпрос
о возврате платежа

я, иванов Иван Иванович
(полностыо Ф.И.О. заявителя)

паспорт серии 8q00* номер аааа9а , выдан " " д4е_Едц 00Q0 г.00

код подразделения
проживающий (ая)

УФМС Тем кского йона К
(каким органом выдан)

000-000, контактный телефона 8-000-00-00-000,
по адресу: пос.Стрелка. ул. Ленина, 00

(полностыо место (lактического проживания)

прошу Вас осуществить возврат платежа, в сумме 10 000 руб. 00 коп.,
( десять тыс

(суплм а прописью)

уплаченные: шлатежным поручением, квитанцией ПД-4
(нужное подчеркнуть)

Ns 0000 от 00.00.0000 г. на сумму 10 000 руб 00 коп.
по причине невеоной чплаты

(неверной уплаты; излишне уплаченных денежных средств и т.д)

что подтверждено актомýверки взаимных расчетов
(актом cBepKLl, платеяtным поруtIением, свидетельством на право собственности и др.)

на сJIедующие реквизиты получателя:
Наименование получателя Иванов Иван Иванович

инн 000000000
рlс(лlс) 00000000000000000000000 к/с 00000000000000000000
Банк получателя ОАО <Крайиrrвестбанк>
Бик 000000000



tý
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(подпись заявителя)
/ Ивацqв Цван Иванович /

(полностью Ф.И.О.)

способ получения результата муниципальной услуги: почтой, получить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Я ДаЮ СОГласие на получение администрацией Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района любых данных, необходимых для
проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей
информации, от соответствующих федеральных, краевых органов
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех
фор* собственности, а также на обработку и использование моих персонzшьных
данных.

Глава Краснострелъского сел
поселения Темрюкского райо С"А"Глущенко

<00>> месяц 0000г.
(дата подачи заявления)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS З
к административному регJIаменry
<Возврат платежей физических и
юридических лиц на территории
муниципального образования))

Главе Красно стрельского сельского
поселения Темрюкского района

Ф.И.о. главы

(Ф.и.о)

(Ф,и"о,)

зАпрос

от

от
(полное наименование rоридического лица)

инн кпгI огрн
зарегистрированного

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

Свидетельство о государственной регистрации JЮ

выдано (( )) года
от

(tteM и когда выдано)

Адрес местоположения, указанный в регистрационных документах

Фактическое местоположение (полностью)

В лице
(долrкность, представитель, Ф.И.О. полностью)

деЙствующиЙ на основании:
(устав, полоя<е}lие, протокол об избрании, доверенность, иное)

контактный телефон

Прошу Вас

((_) 20 г.
(дата по.tачи заявлеltия)

(подпись заявителя)

Способ получения результата
нарочно (нужное подчеркнуть).

(лолностыо Ф.И.О.)

муниципальной услуги: почтой, получить



Я даю согласие на получение администрацией КраснострельскогО
сельского поселения Темрюкского района любых данных, необходимых для
проверки предстаВленных мною сведениЙ и восполнения отсутствующей
информации, от соответствующих федералъных, краевых органов

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех

фор* собственности, а также на обработку и исrrолъзование моих персон€шъных

данных.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского района С.А.ГлущенкооБtциЙ

отдвл



ПРИЛОЖЕНИЕ М 4
к административному регламенту
<Возврат платежей физических и
юридических лиц на территории
муниципалъного образования))

Главе Красно стрельского сельского
по селения Темрюкского района

Ф.И.о. главы

(Ф.и.о)

(Ф.и.о.)
от

зАпрос
о возврате платежа

от
(полное наименоваI{ие юридического лица)

инн IQOQOQQQQ кпп 000000000 огрн OQQQ9Q9QQQS

(кем и когда зарегистрировано юридическое личо)
Свидетельство о государственной регистрации }lb 0000 от 00.00.0000 г.,
выдано ( 00 ) 00.00.0000 года

Фактическое местоположение (полностью)

(кем и когда выдано)

Стоел л.К 00
В лице ге

(должность, представитель, Ф.и.о. полностью)

деиствующего на основании; устава
(устав, положенtlе, протокол об избрании, доверенность, иное)

прошу Вас осуществить возврат платежа, в сумме 10 000 руб. 00 коп.,
( o.."r" rur."u РУбП.й 00 nor..* 

(,оrr, ilrrr,,r; )

уплаченные: платежным поручением, квитанцией Пд-4
(нужное подчеркнуть)

м 0000 от_80.0Q_.0800_r на суммуJ!_QOO_руб. 00 коп.



по причине

что подтверждено

невеDнои чплаты
(неверной уплаты; излишне уплаченных денежItых средств и т.д)

актом свеDки взаимных расчетов
(актом сверки, платежным поручением, свидетельством на право собственности и др.)

на следующие реквизиты получателя :

Наименование получателя

инн 000000000 кпп 00000000
р/с(л/с) 00000000000000000000000 к/с
Банк получателя ОАО <<Крайинвестбанк>>

Бик 000000000

<00>> месяц 0000г.
(дата подачи заявления)

(подпись змвителя. М.П.) (полностью Ф.И.О.)

Способ получения резулътата муниципаJIьноЙ услуги: почтой, получить

нарочно (нужное подчеркнуть).

я даю согласие на получение администрацией Краснострельского

сельского поселения Темрюкского раЙона любых данных, необходимых дJlI
проверкИ предстаВленныХ мноЮ сведений И восполнения отсутствуюшеI"I

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех

форм собственности, а также на обработку и использование моих персона,,Iъньfх

данных.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А.ГлущенкоФБtщи Й

Фт,дв;r



муниципального образования))

Блок-схЕI\4А
предоставления муниципальной услуги

<<Возврат платежей физических и юридических лиц

г' rleм, регистрация запроса и прилагаемых к нему документов работником
администр ации или МБУ МФЦ

Глаrза поселения отписывает заявление, общий отдел передает его в порядке

делопроизводства в финансовый отдел

] |олоi,:ительное решение

подготовка письменного отказа в

предоставлении муниципальной услуги
специ€lлистом отдела

вителю лично или почтовым отправлением,

приложЕниЕ Jф 5
к административному регламенту
(Возврат платежей физических и
юридических лиц на территории

Ii:l неналоговым доходам из бюджета муниципального образования

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района)

Поступление запроса о предоставлении информачии

приложением пакета документов в администрацию или МВУ МФЦ с

последчюшей пе,оедачей курьером МБУ МФш в обций отдел

Рассмотрение отделом документов и принятие
решения

Отрицательное решение

f Il:-1го,t ilBKa специ;l,тистом отдела
rtl ll]:tlpl, ll tlии о возврате денеж}lых

средt],1,1] i,I Il()л)ление денежных средств
IIа расчетный счет

П,,реда.tа из общего отдела в
МБУ МФЦ результата
мунIrципальной услуги

вы,, lача результата муниципальной
либо в МБУ МФ

Гла,,,1 К аснострельского се

Передача из администрации в МБУ
МФЦ отказа в предоставлении

муниципаJIьной услуги

ФýfiJ,иЙ
ФтF.ýý

пос1], icti i lя Темрюкского райd

передачи Заявителю

С"А.Глущенко


