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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДN4 ИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

станица Холмская

об утверяцении административного регламента
пРедоставления муниципальной услуги <<Выдача разрешения (орлера)

на проведение земляных работ на территории общего пользования
Холмского сельского поселения Абинского района>>

i] соответствии с ФедеральньIм законом от 21 июля 2010 года
,\Гч 2l0-ФЗ K()Cl органи,]ации представления t.осударственных и муниципаJIьных
.\,СjlУt')), Федерапьным законом от б октября 2003 года J.[s 13l-ФЗ коб общих
гlринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
пос"гановлением администрации Холмского сельского поселения дбинского
района от 2 окТябрЯ 20l8 года J\"9 304 <об утверждении порядков разработки,
\]вержден1,1я административных регламентов осуществления муниципального
контроля L4 tIредоставления муниципаJIьных услуг администРаЦией Холмского
сельского поселения Абинского района)), администрация Холмского сельского
гIоселенрIя Абинского района п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <выдача разрешения (ордера) на проведение земляных
работ на ,герритории общего пользования Холмского сельского поселения
Абlt нс ксlгсl района>> ( гt рилагается).

2. Гlост,ановление администрации Холмского сельского поселения o,I
l8 лекабРя 20lt] года Ns 398 (об утверждении административного регламента
IlредоставJIениЯ мунициПа,тьноЙ услуги <Выдача разрешения (орлера) на
проведение земляных работ на территории общего пользования) признать
чтратившим силч.

З. ОбнаРодOвatтЬ настояtrlее постаrJОвление и разместить в сети <Интернет))
rla офиuиа.пьllом сайте Холмского сельского поселения Абинского района.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
llервого заместителя главы Холмского сельского поселения А.И.Флерко.

5. Г{астояLllее постановление Вст)iпае.]. в силу Со дня его обнародования.

глава Холмского сельского посел
Абинского района

В.В. Ахуба



ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден
постано вл ен ием админис.гр ации
холмского сельского поселения

Абинского района
от 0l //.JO// Ns 

"Z/"3

Административный регламент
п редоста вления муниципальной услуги <<Вьlдача разрешения (орлера)

на проведение земляных работ на территории общего пользования
Холмского сельского поселения Абинского района>>

l. общие положения

Пр"д*., реryлирования регламента

l, l. АдмИнистратИвныЙ регламент предоставления мунициrrальной услуги<выдача разрешения (орлера) на проведение земляных работ на территории
общего пользования Холмского сельского поселения Абинского районаu lдаrее noтексту Административный регламент) разработан в целях повышения качества
Предостав-пения и доступности муниципальноГ.t услуги, создания комфортных
условиЙ длЯ получателеЙ муниципа-льной услуги и устанавливает порядок и
стандарТ предоставлениЯ муниципальноЙ услуги по выдаче разрешения (орлера)
на проведение земляных работ на территории общего пользования Холмского
сеЛЬскоГо Поселения Абинского района (далее По тексТУ _ МУниципалЬная
услуга).

Круг заявителей

1.2. Заявителем, имеющим право на лолучение Муниципальной услуги,является физическое или юридическое Лицо либо их уполномоченные
представители, лействующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

'гребования к пOрядку информирования о предоставлении
Муниципальной усJIуги

1.3. i4нформация о местонахождении, контактных телефонах, официальном
СаИ'Ге, аДРеСе ЭЛеКТРОННОЙ ПОЧТы и графике работы администрации Холмского
сельскогО поселенИя Абинского района (далее по тексту - Администрачия)



расположена на официальном сайте Холмского сельского поселения Абинского
района в информационно-телекоМмуникационной сети кИнтернет>, Единомпортале государственньж и муниципzшьных услуг (функчий) (далее по тексту -ПОРТаЛ), ПОРтале государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
Краснодарского края (лалее по тексту - регионаJIьный Портал).

1.4. ИнфоРМация о местонахождении, контактных телефонах, официfu.]ьномсайте, адресе электронной почты и графике работы отдела жилищно-коммунаJIьного хозяйства администрации Холмского сельского поселенияАбинского района (далее по тексту - Отдел жкх) расположеЕа на официальномсайте Хо-пмского сельского поселения Абинского района В информационно-
телекомМуникациОнноЙ сети кИнтернет)), Портале, региональном Портале.

1.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, официzulьном
сайте, адресе электронной llсlчтьl и графике работы государственного автономного
учреждеНия КраснодарскоГо краЯ <<I\4ногофункционаJтьный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края) (далее по текстумФц) расположена на официальном сайте моц, Пфтале, региональномГIортале.

1.6. Информация о Муничипальной услуге Предоставляется по электронной
поLlте, посредсТвом телефонной связи, размещения инфорМ?ции на официальном
сайте органов местного самоуправления Холмского сельского поселения
Абинскогсl района' публикачий в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-информационных
карт, посредством Портала, регион€L,Iьного Портала.

1.7. отдел жкХ осуществляеТ фУrпц"" информирования и
консyльтирования граждан О порялке Предоставления Муничипальной услуги,приема от,]аявителей докумеIlтов, необходимых для получения услуги, первичной
их обработки, контроля за сроками прохождения документов, а также выдачи
заявител ЯNl документа пО итогаМ предоставления Муниципальной услуги.

1,8. основными требованиями к информированию заинтересованных лиц
являются:

- достоверность предоставляемой информаuии;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наг.lядность форм ПРеДоставления информации;
- улобство и досryпность получения информации;
- оперативность ПРеДоставления информации.
1.9. I{a информационных стендах Ддминистрации, а также на официаJIьном

сайте Холпtского сельского поселения Абинского района, размещается следующая
информашия:

l ) о гrоряЛке предоСтавлениЯ Мlуничипальной услуги;
2) форма заявления о предоставлении Муниципа,тьной услуги;



3 ) перечень документов, необходимых Для получения Мунициrrальной
v слуги;

4) режим работьl отдела }(кх, а также органов и организаций, обращение вкотOрые необходимо для Предоставления Муниципальной услуги;
-5 ) адреса иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной

услуги;
6) алрес офиuиального сайта Холмского сельского trоселения Абинского

района, а также органов и организаций, обращение в которые необходимо для
п редоставлен ия Муниципальной услуги ;

7) номера телефонов и адреса электронной почты Отдела
органов и организаций, обращение в которые необходимо для
I\4y ни ципzlп ьной услуги.

L l0, l\4еста длЯ информирования, предн€tзначенные для ознакомления
заявителеii с информационными материаJIами, оборулуются:

l ) информационными стендами;
2 ) сr,ч"пьями и стоJIами д.пя оформления документов.
] ,1 l . КонсультаL!ии предос,гавляются ответственными специалистами при

личном иJIи письменном обращении заинтересованных лиц, посредством устногоконсульТирования, официального сайта, телефонной связи или электронной
почты, по.ттовой связи.

l ,l2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
l ) о перечне документов" Представляемых для получения Муниципальной

услуги;
2) о времени приема локументов,

ЖкХ, а также
предоставления

необходимых для полyчения
Муниципальной услуги;

з) о сроке предоставления Муниципальной услуги.
1.1з. Консультирование заинтересованных лиц о порядке предоставления

муниuипальной услуги проводится в рабочее время.
1.14. Все консультации, а ,l,акже предоставленные специалистами в ходе

ко нсул ьтаци и докуме нты, п редоставляются бесплатно.
1.15. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное

консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе, с привлечением
других специаJIистов. Время ожидания в очереди заинтересованного лица при
индивидуальном устном консультированирI не может превышать l5 минут.

инди видуальное устное консультирование каждого заинтересованного Лица
специа"пист осуществляет не более 15 минут.

l. l6. В случае, если для подготовки ответа требуется более
ПродолжИтельное время, специалист, осуществляющиЙ индивидуаJIьное устное
консультирование, может предложить заинтересованным Лицам обратиться за
необхсlдИмой информаrtиеЙ в письменноМ виде, либО назначиТь другое улобное
для заинТересованНых -llиЦ времЯ дJlя устного консультирования.



ЗвонкИ граждаН принимаются в соответствии с графиком работы отраслевых(функuионапьных) органоВ Администрации, а также органов и организаций,
обращение в которые необходимо для предоставления Муниципальной услуги.

l ,17, Пр" ответах на телефонные звонки специалист, осуществляющий
инфорпrирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя,
отчест,во, занимаемуЮ доjIжность И наименоВание учреждения. Во время
разговора необходимо произносить слова четко, избегать (параллельных
разговоров) с окружающими людьми и не прерывать разговор по IIричине
поступлеFIия звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
l ,l8, При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельн.,

ответить на поставленньlе вопрось], телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого специаJ]иста или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.

1,1 9. В слу{ае поступления от гражданина запроса на получение письменной
консультаLlии специа_пист обязан ответить на него в течение l0 дней со дня
lIоступjIения ]агIроса.

1,20, OTBет'I на письмеНньrе обращения направляются в письменном виде и
должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициаJIы и
номер телефона исполнителя. ответ подписывается должностным лицом
Администрации.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Наименова ние Муниципальной услуги

2.1. Выдача разрешения (орлера) на проведение земляньгх работ на
территории общего пользования Холмского сельского поселения Абинского
районаt.

наи менован ие орга на, п редоставля ющего Муни ципальную услугу

2.2. Муниципа-пьНая услуга предоставляется Администрацией с участиеммФц.
2.j. Функции по предостав,,l9нию N4унишипальной услуги в Администрации

осуществляются через Отдел }ККХ.
2.4. Заявитель (представителЬ заявителя) независимо от его места

жительс,гва или места пребывания имеет право на обращение в любой 11о его
выборУ мФt{ в предеЛах территории Краснодарского края для предоставления
ему [\4униципальной услуги по экстерриториальному принципу.



2.5 ' Прелоставление N4униrrипа,тьноЙ услуги в,)кстерриl,ориiulьному принципу осуtI{ествляется на основании
взаимодействии, заключенном между МФЦ и Ддминистрацией.

МФЦ по
соглашения о

()писание результата предоставления Муниципальной услуги

2.6. Результатом ПРеДоставления N4униuипальной услуги
l ) разрешение (ордер) на провеление ,]емляных 

работ на
пользования;

являются:
территории обшего

2) о,гказ в предоставлении Муниципальной услуги.2.1. Результаты предоставления Муниципальной услуги по
экстерриториfuIьному принципу в виде электронных документов и (или)
электронньIх образов документов заверяются главой Холмского сельского
посе,IIенИя Абинского района, уполномоченныМ на принятие решения о
п редоставлен и и N4уничип а-пьной yc,:ly ги.

Для получения резуJIьтата предоставления Муниципальной услуги на
бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в
Администрацию.

с'рок предоставления Мунициlrальной услуги, в том числе с учетомнеобхtl;tимос,ги обращениrl в opl ани]ации' участвующие в предоставлении
мунициlrальной услуги, срок приостановления предоставления

vlуниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
ПРеДусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

Муниципальной услуги

2.8. Максимальный срок предоставления Мlуниципальной услуги составляет
5 (пять) рабочиХ дней со дня посryгIления заявл ения в Администрацию.

2.9. Срок приостановления предоставления Муницйпальной услугизаконодательством не предусмотрен.
2.10. Срок Выдачи документов, являющихся результатом предоставления

МуниLtипальноЙ услуги' составляет l (олин)рабочий день,

нормативные правовые акты, реryлирующие Предоставление
Муниципальной услуги

2.1 l . Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предостаВление I\4униципа,rьной услуги, расположен на официальном сайте
Холмскtlгсl сельского поселения Абинского района в информационно-
телеко м мун и кацио нной сети к Интернет)), Портале, региональном Портале.



исчерlпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативIl ы ми п равовыми актами' для предоставления Муниципальной
ус,пугrt и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

п редOст,а в,пен ия N4у н и ципал ь ной услуги, подлежа щих представлению
}аявит€Jем, способы их получения заявителем' в том числе в элеI41ронной

форме, порядок их предоставления

2.12. Для получения Муниципальной услуги, заявитель
следующие локументы:

l ) заявление о вьiдаче разрешения (орлера) на проведение земляных работна террит,ории обшего пользования по форме согласно приложению ль l кАдминистративному регламенту, залолненное по образuу в соответствии с
приложением J\& 2 к Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо его
(их) прелставителя,

3 ) дсlку,мент, удостоверяюший права (полномочия)
4) график производства земляных работ и полного

территории и нарушаемых объектов благоустройства,
5) рабочий проект или рабочая документация проведения земляньгх работ,согласованный с владельцами подземных коммуникаций, расположенных на

земельном участке;
6) копию лицензии на право производства соответствующих видов работ;7l разрешение OMI]/I России по Абинскому району в муниципальном

образовании Абинский район (при необходимости закрытия уличного движения,
ограждеНия лроезДа, устанОвлениЯ направления объеЗДОв);

8) гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня,
тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а
также полг{ого восстановления разрытой территории и объектов благоустройства.

lIредоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления ]\4уницигlальной услуги, которые
находяl,ся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправ-пения и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, не предусмотрено.

2.1з. Заявление заполняется при помощи технических средств или
собственнс)ручно разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего
ltBeTa.

представляет

представителя заявителя ;

восстановления разрытой

2.14. Форму,,]аявJlения
1\4ФL{, на официаJIьном сайте
и региональном Портале.

2.15. Заявитель имеет право представить заявление с приложением
документоlз, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного регламента

можно tlолучить непосредственно в Отделе ЖКХ,
Холмского сельского поселения, а также на Портале



в письмеi{t{ой форме по почте, лично или через своих представителей, а так}ке в
электронl-rой форме с помошью Портал а или регионального Портала.

исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами, для предоставления Муниципальной

ус,пуги.l которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе

предсl-авить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления

2,16. !окументы, необходимьlе в соответствии с нормативными правовыми
ак,Iами л"lя предоставjlения Мунilциl-tzulьной усJlуги, которые находятся в
распоряхiеllиtl государс'l,венных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в Продоставлении Муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, отсутствуют.

Указание на ]апрет требовать от заявителя

2.1] _ Специалист не вправе требовать от заявителя:
l ) прелоставления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовым14 актами, регулируюшими отношения, возникающие В связи с
предостав,l ением N4униципа,rьной услуги ;

2) прелставления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесеtlие ]аявt4l,елем гlлатьI ,]а предоставJlение муниципаJIьных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, Предоставляющих государственные услуги,органов, Предоставляющих муниципаJrьные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвуюltlих в предоставлении Предусмотренных частью l статьи 1

ФедералЬногО закона от 21 июля 20l0 года J\Ъ 2l0-ФЗ (об организации
предостаВJlения государственных и муниципальных услуг)) (да-гrее - Федералъный
]акоН м 2l0-Фз), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, норматиВными правовыми актами Краснодарского края и
муниципаlJtьными правовыМи актами, за исключением документов, вкJIюченных в
определенl+ый частью б статьи ] Федерального закона М 210-ФЗ перечень
документов. 'Jаявитель вправе гIредставить указанные документы и информацию в
органы, пред()с,гавляк)шие мунициIlа,rьные услуги, по собственной инициативе;

з) ос:r,шествления дейст,вий, в том числе согласований, необходимых для
получе}{ия муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за



исклк)чением получения услуг и получения документов и информации,
lll]едосl,авляемьlх в результ,ате предоставления таких услуг, включенных в
перечнt-,l, указанные в ча,сти l статьрt 9 Федерального законаNа 2l0-ФЗ;4) Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, п"бо u
п редоставлен ии Муниципальной услуги, за исключением сл едующих случаев :

а) изменение требов аний нормативных правовых актов, касающихся
предоставления Муниuипальной услуги, после первоначальной I]одачи заявления
о предоставлении N4униципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и
документ€tх, поданных заявителем после лервоначального отказа в приеме
документов, необходимьж для предоставления Муниципальной услуги) ,r"бо 

"предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранеекомплект ,документов;
в) исте-,tс,ние срока действия док},ментоts или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочногО или проТивоправного действия (безлействия) должностного лица
Админt,tстрации, Предоставляющего It4униципаJIьную услугу, муниципального
с,ц),жаu{ег(), работника МФЩ, работника организации, предусмотренной частью
1,1 стilт,ьИ lб Фелера.лlьного закона JrГs 2l0-Фз, при первонаЧальноМ отк€lзе в
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем В письменном виде за
подписьЮ руководителЯ АдминиСтрации, ПРедоставляющего Муницип€Lльную
услугу, р},ководителЯ МФI_{ прИ первонаЧаJ'IЬноМ отказе в приеме документов,
НеОбХО/iИМЬlХ ДЛЯ ПРеДОставления I\4уничипальной услуги, либо рупоrод"raп,
органи]ац}.il.t, Ilрел),смотренной частью 1.1 с.гатьи lб настоящего Федерального
закона Ns 2l0-Фз, УВедомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленньjе неудобства.

5) Пр€доставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
LiастИ l статьи l б Фелерального закона N9 2l0-Фз, за исключением случаев, если
наIJесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым
условием лредоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федера.гrьными законами.

При предоставлении Муниципальных услуг по экстерриториаJIьному
принципу АдминисТРация не вправе требовать от заявителя (представителя
]аявителЯ) илИ мФЦ прелоставления документов на бумажных носителях, если
иное не гlредусмотрено фелераlьньIмзаконодательством, регламентирующим
llрелосга[Jлен1,1е госудаРственньIХ (муничипальных) услуг,



Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходим ы х для предоста влен ия Мун и ци пал ьной услуги

2.18. Заяви,телю отказывается в приеме документов в случаJIх:
l) обраluенрlе за полуLIением Муниl_tипальной услуги ненадлежащего лица;
2),геrсст заявJlения написан не разборчиво или (и) имена физических лиц,

адреса их места жительст,ва написаны не полностью;
3) в локументах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не

оговоренFIые исправления, дающие возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающие сомнения в законности
предоставленных документов ;

4) .ЦОкументы содержат серьезные Ilовреждения, наJIичие которых не
|lозволяет, однозначно истолковать их содержание;

5) истек срок действия документа;
6) заявление не соответствует форме и содержанию, согласно приложению,

к настояшему Административному регламенту;
]) несоблюдение установленных условий признания действительности

квалифиilированной подписи. В случае lIодачи заявителем запроса в электронном
виде.

с-пециzutист. ответственный за прием документов, объясняет заявителю
содержанIlе выявленных недостатков в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.

Отказ в приеме документов, необходимых дпя предоставления
I\4униципсLльной услуги, не препятствует повторному
устранения причины, посJlужившей основанием лJlя отказа.

обращению после

запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления Муниципaльной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходиN{ые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликОванноЙ на Портале, региональном Портале.

исчерпьlвающий перечень оснований для приостановления или отказа в
п редоставлени и Муниципальной услуги

2.|9. оснований для приостановления предоставления муниципальной
ус,пугИ законодательствоМ Российской Фелер ации не предусмотрено.

2.20. основания для отказа в предоставлении I\4униципальной услуги:
l ) от,сутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги, в том

числе нево,]можность оказания муниципальной услуги в силу обстоятельств, ранее
неизвестнt,lх при приеме документов' но ставших известными В Процессе
предоставjIения муниципальной услуги;



2) предстаВление заявлениЯ о предоставлении мунициП€Lльной услуги с
нарушеtlием установленных требований, а также Представление документов,
содержаших недостоверные сведения ;

з ) сlбращение (в письп,tенном виле) заявителя с просьбой о прекращении
муниципальной услуги.

отказ в предоставлении N4униципальной услуги не препятствует
IIовторному обрашению после устранения причины, послужившей основанием для()тказа.

запрешено отказывать в предоставлении Муниципальной услуги в случае,
если документы, необходимые для Предоставления Муниципальной услуги,поданЫ В соответствиИ с инфоРмацией О сроках и порядке предоставления
N4униuипа-пьной услуги, опубликованной на Портале, региональном Портале.

перечень услуг' которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (локументах), Выдаваемом (вьцаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении Муниципальной услуги

2,2l. Необходимые И обязательные МIуниципальные услуги для
предоставле},{ия данной N4унишипальноЙ услуги отсутствуют.

порядок' размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за Предоставление Муниципальной услуги

2.22, Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
llошлины или иной платы.

порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы

2.2з, Муниuипzulьная усл.yга предоставляется без взимания платы за
предосlавJlеН|4е ),с.,lуг, которые являются необходимыми и обязательными для
п редоставjIения Мунициrlальной услуги.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
п редоста влен ии Му ницип ал ь но й услуги, услуги, п редоставляемой

организацией, участвующей в Предоставлении Муниципальной услуги,
и при получении результат,а предоставления таких услуt



2.24. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать
l5 минут,

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
МунициПальноli услугИ и услугИ, предосТавляемоЙ организацией,

участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме

2.25. Обрашение заявителя подлежит обязательной регистрации в течение
одного дня с момента поступления заявления с приложением, Предоставленного
лкlбьlм и,l способов, указанныХ в пункте 2.1_5 настоящего Алминистративного
регламент,а, в порядке делопроизводства.

2,26. Срок регистрации Администрацией запроса и иных документов,
необходимых Для Предоставления Муниципальной услуги, при lrредоставлении
N4униципtt-пьной услуги в электронной форме, по.р.л.твом Портала,
регионального Портала' составляет один рабочий день.

требования к помещениям, в кOторых предоставляется Муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
]аполнения и перечнем документов' необходимых для предоставления

каждоii муниципальноЙ )Iслуги размещению и оформлению визуальной,
текстOвой и мультl1медийной информации о порядке предоставления такой
усл}/l,и, в 1,oM числе к обеспечению лOступности для инвалидов указанных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов

2-2] - Информация о графике (режиме) работы Администрации размещается
при входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном
месl,е.

здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, должно быть
оборуловано входом для свободного доступа заявителей в помещение,

вход в здание должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской ), солержащей информацию об уполномоченном органе,
осуществляющем предоставление Муниципа,rьной услуги, а также оборулован
улобной лестнИцей с поручня]\4и, Ilандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.28. Места предоставления. МунициПальной услуги оборулуются с )летом
требований доступностИ длЯ инв€Lлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федераl\ии о социаJIьной защите инвалидов, в том
числе обеспечиваются:



а) условия для беспрепятственного доступа
организовано предоставление услуг и к местам отдыха;

б) возможность самостоятельного передвижения
котором организовано предоставление услуг, входа в
него, посадки в транспортное средство и высадки
испол ьзоЕ]ан ием кресла-коляски ;

в) сопровождение инвzLлидов, имеюших стойкие
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
котором организовано предоставление услуг;

к объекту, на котором

по территории объекта, на
такой объект и выхода из
из него, в том числе с

расстройства фуппц""
помощи на объекте, на

г) надлежащее размещение оборулов ания и носителей информации,
необхолИмых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и
предоставляем bi М услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) .rублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информаuии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информаuии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

е) допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-
проводника при нzцичии документа, подтверждающего ее специаJIьное обучение и
ВЬlДаВаеМОГО В ПОРЯЛКе, УСТановленном законодательством Российской
Федерацrли;

ж) оказание работникамИ АдминиСтрации, Предоставляющей услугинаселению, llомощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг.

2,?,9' [Iомещения' в которыХ предоставляетсЯ МуничиПаJIьнаЯ УСJD/га,
до,lжньj сооl"ветствоваl,ь санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,
правилам пох<арной безопасности, безопасности труда. Помещения оборулуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей
эвакуации людей. Пр"дусruтривается оборулование досryпного места
обществен ного пользования (туа-гrет).

Прием документов в Администрации осуществляется в специаJIьно
оборулованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

Помещения, предн€lзначенные Для приема заявителей,
информацI{онныМи стендаМи, содержащими сведения, указанные в

оборудуются
подпункте 1.9.

настоя щего административного регламента.
информационные стенлы размещаются на видном, доступном месте.
].з0. О(lормление информаUионньIХ листоВ осушествляется удобньтм для

чт,ениЯ шрифтом * TirnesNewRoman, формат листа А-4; текст - прописные буквы,
размером lлрифта лl'9 lб - обычный, наименование - заглавные буквы, размером
шрифта N9 lб - жирный, поля - l см вкруговую. Тексты материалов должны быть
напечатань,l без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным



IIlрифтоМ, tlри офоршrении информаuионных материалов в виде образцовзаяв,llеtllll)i на получение ]\4униципальной услуг}{, образцов заявлений, перечней
_1окументов требов ания к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.2.3I. Помещения Для приема заявителей должны соответствоватькомфортныМ ДлЯ граждан условиям и оптимаJIьным условиям работыдолжностных лиц АдминисТРации и должны обеспечивать:

l ) комфортное расположение заявителя И должностного Лицал,,lми н исl,рации;
2) возможность и улобство оформления заявителем п исьменного обращения;
З ) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к нормативным правовым актам,

муницип€шьной услуги;
6) на,rичИе письменныХ принадлежностей и бумаги формата А4.
2.З2. l1ля ожилания заявителями приема, заполнения необходимых Дляполучения Муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованныестульями, столами (стойками) Для возможности оформления документов,обеспечиваются ручками, бланками документов, КоличБство мест ожидания

определяе,гся исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения вIlомешении.
ГIриеМ заявителей прИ предоставлении МуницигrальноЙ услугиосуществляется согласно графику (режиму) работы Администрации: ежедневно (спонедельника по пятницу), кроме выходных и праздничньж дней, в течение

рабочего времени.
2,зз, Рабочее место специаJIиста, ответственного за Предоставление

муниuипальной услуги. должно быть оборуловано персональным компьютером с
достуIlом к информационным ресурсам Администрации.

Кабинеты приема получателей 1\4унишипаJIьных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

специалист, осуществляющий
обеспечивается личной нагрулной
(или ) настольной табличкой.

регулируюшlим предоставление

прием получателей Муницип€Lпьных услуг,
идентификационной карточкой (бэйджем) и

Показатели досryпности и качества Муниципальной услуги,в ,гом числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИЦИПаЛЬной услуги и их продолжительность,

во]можностЬ получения информации О XO:Ie пРедоставления Муниципальной
\,слуI,и, в том числе с исполь]ованиеминформационно - коммуникационных

гexHo,it()I ий, вOзможll0с,гь либо нево]можнOсть получения Муниципальной
Yслvги в МФЦ (в том числе в по"qном объеме), в любом территориальном



подразделении органа, предоставляющего NIуниципальную услуry, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посрелствоIr{ запроса

о прелост,авлении нескольt(их государственных и (или) муниципальных услугв М<D[{'lrРеДУсмот,ренного статьей t 5. l Федерального закона
ol- 27 июля 20l0 года ЛЪ 2l0-ФЗ <об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг))

2.З4. Показателями доступности
являются:

и качества Муниципальной услуги

l) возможность получать Муниципальную услугу своевременно и в
соответствии со стандартом предоставления Муниципальной услуги;

2 ) возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию
о порядке предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием
и нформационно-коммуни кационных технологий ;3) возможность получать информачию о результате представления
Ir4yH и чип zt_,T ьн о й услу ги ;

4) возмоЖностЬ обращатЬся в досУдебноМ (внесулебном) и (или) сулебном
порялке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на
I]риня],ое по его заявлению решение или Н8 действия (бездействие) должностных
лиц.

2.з5, основные требования к качеству предоставления Муниципальной
услуги:

l ) своевременность предоставления Муниципалъной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения

его обращения;
3) улобство и доступность получения заявителем информации о порядке

п редостав"цен ия Муниципальной услуги.
2.з6. Показателями качества предоставления

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие
действия (бездействие) должносl-ных лиц.

2.з1 . Ilри преЛоставлеНии Муничипа,rьной услуги:
l ) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной

форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
осуществляющим предоставление Муниципальной услуги, как правило, не
требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с
должностным лицом, осуществляющим lrредоставление Муниципа-пьной услугине более двуХ раз, прИ подаче запроса и получении подготовленных в Ходе
исполнения Мунишипацьной услуги документов. Продолжительность одного
такогО взаl4модействия не должна превышать 15 минут,

заявитель (предсrавитель заявителя) независимо от его места жительства
или места пребывания (для физических ЛИЦ, включая индивидуаJIьных

Муниципальной услуги
или наличие rкалоб на



прелпl)инимателей ) либо места нахождения (лля Юриди.lеских лиц) имеет право на
сlбрашtение в лкrбой llo ег,о выбору lvlФц' в пределах территории Краснодарского
края, jIля предоставления ему I\4униципальной услуги по экстерриториальному
принципу.

2,З8. ПрИ приеме комплексного запроса у заявителя сотрудники мФц
обязаны проинформировать его обо u..*.о.ударственных и (или) муниципаJIьных
услугах. услугах' которые являются необходимыми И обязательными ДляПредоставления государственных (муниuипальных) услуг, поJIучение которых
необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг, указанных в
комплексном запросе.

2.з9, Состав действий, которые заявитель вправе
форме при получении Муниципальной услуги с

совершить в электронной
использованием Портала,

реги он rLпьного Портала :

l ) получить информацик) о местонахождения
работы;

Администрации, графике ее

2) ознакомиться с перечнем необходимых документов для предоставления
I\4y ни ципальной услу ги ;

3) скачать форму зчцвления;
4) полать заявление;
5) отс.пелить ход Предоставления Муниципацьной услуги;
6 ) полу,чить результат предоставления Муниципальной услуги.
2.40. Заявителю обеспечивается возможность гIолучения информации о ходе

выполнения предоставляемой Муниципальной услуге на Портале, регионаJIьном
Порта,те.

све:tения о Ходе И результате выполнения запроса о предоставлении
I\4унициПальной услуги в электронном Виде заявителю предоставляются в виде
уведом"I]ения В личноМ кабинете заявителя на региональном Портале.

2.4l. IIри направлении заявления и документоВ (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом
2.44 настоящего Административного регламента, обеспечивается возможность
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
прием и регистрацию..

2.42, Ilредставление документов и информации, в том числе об оплате
I,осударсТвенной пошлинЫ, взимаеМой за предоставление муниципальных услуг, в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 2l0-Фз
((об организациИ предоставления государственных и муниципаJIьных услуг))
осуществляется в порядке, утвержденном главой администрации (ryбернатором)
Краснсlдарского края.

2.4З. При предоставлеt{ии муниципальных услуг взаимодействие между
АдминиСтрацией и МФil осуществляется с использованием информационно-
телекомМуникационных технологий по защищенным канаJIам связи.



2,44. мФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы
ДОКУМеНТОВ, ЗаВеРеННЫе В Установленном порядке электронной подrrЙ.u.
упол но мо чен ного должностного ЛИца мФц в Администрацию, предоставляющую
соответс,гвуюtl{ую Мl,ницигlаjIьнуtо услугу, если иное не предусмотрено
фе;ерir-lьным законодательством и законодательством Краснодарского края,
ре гл ам е нт иру юtllи м п редоставление государствен ных и муницип€шьных услуг.2.45. IIрИ отсутствии технической возможности МФI_{, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в
электронном виде, заявления И иные документы, необходимые для
IlредоставлеI{ия муниципальных услуг, направляются мФЦ в Администрацию, на
бумажных носителях.

2,46. АдминиСтрациЯ прИ ПРОДоставлениИ муниципаJIьных услугобеспечиваеТ приеМ электронных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых Для предоставления Муниципальной услуги, и их
регистрацию без необходимости повторного представления заявителем или мФц
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральньiм
]а KO}l ().,lател ьством 14 законодательством Красноларского края,
ре гл ам е нти рующим лредоставление государствен н ых и муниципальных услуг.

2.41. Предо..авление I\4униципальной услуги начинается с момента приема
и регистрации АдминисТРацией электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги, u iun*a
полvчения В установленном порядке информации об оплате Муниципальной
.чс.пуги 

-]аявителем, за исключением случая, если для процедуры предоставления
ус.JI),ги в соотвеТствии с законодательством требуется личная явка.

2.48. Администрация направляет результаты ПРеДоставления
N4унишипальной услуги в МФI] в соответствии с Административным регламентом
предоставJiения муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывsющие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

Муни чиПальнаЯ услуга пРеДоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

2,49. ДлЯ полученИя I\4униципальной услуги заrIвителю предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении Муничипа_пьной услуги, в
том чисjlе в форме электронного документа:

l) в z\дминистрацию;
2) через МФЦ в Администрацию;
з) посредством использования информационно-телекоммуникационных

технологиli, включая ислользование Портала, регионzL.Iьного Портала, с
гIримеl{ениеМ электронной подписи. виД которой должен соответствовать
требованияtм постановления [1равительства Российской Фелерации от 25 июня



20|2 I,ола J\b бз4 (о видах электронной
допускается при обраrцении за получением
услуг)) (далее - электронная подпись).

2,50, Заявления И документы, необходимые Для ПРеДоставления
N4униrrипальной услуги, ПРеДоставляемые в форме электронных документов,
ПО;"lПисьlваюl,Ся в сооl,Веl,ствиИ с требованиями статей 2|,l и 2|.2 Федерального
]акона оl- 2] ию-r,Iя 20l0 I.ода Л9 2 t 0-ФЗ ((об организации предоставления
государственных и муниципа"Iьных услуг) и Федерального закона от б апреля
20] l года N9 63-ФЗ <Об электронной подписи).

в случае направления заявлений и документов В электронной форме с
использованием Портала, регионального Портала, заявление и документы должны
бьtть Il()дп исаны квалифицир()ванной электронной подписью.

2,5l, лля получения доступа к возможности Порта_гlа, регионаJIьногоПорта,rа необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия
списка территориа-пьных федеральных органов исполнительной власти в этом
субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Фелераuии и органов местного самоуправления выбрать
администрацию муниципального образования Холмское сельское поселение
,Абинсксlг,il района КраснодарскоI,о края с переLlнем оказьIваемых Муниципальных
},слуI,r.r информацией по каждой услуге.

2,52, В карточке каждоЙ услугИ содержится описание каждой услуги,подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень
документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее
исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить
лля обрашения за услугой.

подписи, использование которых
государственных и муниципальных

и иных документов, необходимых для
и прием таких запросов и документов

2.5з. IIодача заявителем запроса
предоставления Муничипальной услуги,
осуществляется в следующем порядке:

l ) псlдача запроса на предоставление Муниципальной усJIуги в электронном
виде заявителем осуществляеl,ся через личный кабинет на регионаJIьном Портале;2) для оформления документов посредством информационно-
телеком]\4уникационной сети <Интернет> заявителю необходимо пройти
процедуру авторизации на регионаJIьном Портале;

з) для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фопдо"' Российской Фелерачии (госуларственным учреждением) по
красноларскому краю (снилс), и пароль, полученный после регистрации на
Портzurе;

4) заявитель, выбрав МlуниципilJlьную услугу, готовит пакет документов
(копии в эJIектронном виДе), необходимых для ее предоставления, и направляет их
вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале, регионаJIьном
Портапе;



5) ]аявление BI\4ecTe с электронными копиями документоВ попадает в
ин(lормацl4оtlную систему уполномоченного органа, оказываюU]его выбранную
заявите,lеN4 услугу, коl,орая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и
иных документов (сведений), поступивших с регионального Портала и (или) через
систему межведомственного электронного взаимодействия.

2,54. При Предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
п осредством Портала, регионального Портала заявителю обеспечивается :

а ) получение инфор]\4ации о порядке и сроках Предоставления
муниципаlьной услуги;

б) запись на прием в АдминисТрацию, мФЦ для подачи
ПРеДоqтавлении Муниципа-гlьной услуги (далее - Запрос);

в) формирование Запроса;
г) гrрием и регистрация Администрацией Запроса и иных документов,

необхо:tимых для ПРеДоставления I\4униципальноЙ услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление МуниципаJIьных

услуг и уплата иных платежей, взимаемьtх в соответствии с законодательством
Российской Фелерации;

е) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения Запроса;
з ) осуществление оценки качества Предоставления Муниципальной услуги;и) досулебное (внесудебное) обжалование решений И действий

(бе,lдейст,вия) органа (организации), должностного Лица органа (организачии)
л ибо государственного или муниципального служащего.

2.55. Информация о Предоставлении муниципальной услуги размещается на
Портале, региональном Портале.

I-1a ГIорта,,lе, региональном Портале размещается следующая информация:
l ) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

2) круг заявителей;
З ) срок предоставления Муниципальной услуги;4) результаты предоставления муниципальной

llредставления документа, являющегося результатом
N4уни ци па,r ьн ой услуги ;

5 ) размер государственной пошлины, взимаемой
Муниuипальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении Муниl-tипальной услуги;

7) о праве заявителя на лосулебное (внесулебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе Предоставления
]\4у ниципально й услуги ;

запроса о

услуги, порядок
предоставления

за предоставление



8) формы заявлений (Ув.домлений, сообщений),
ll редоставлен и и Мlуниципап ьной услуги.

используемьiе при

2,56, Информация на Портале, региональном Портале о порядке и сроках
ПредоставлеI-1иЯ мунициПаrrьной услугИ на осноВаниИ сведений, содержащихся в
фе:rеральной государственной информационной системе <Федеральный реестрt,осударственных услуг (функций)> (далее - Федератrьный реестр), регионаJIьнойгосударственной информационной системе <Реестр государственных усJryг(функuий) Краснодарского края)) (далее - Peecip Краснодарского края),
п редоставл яется заявителю бесплатно.

2.5]. l]оступ к ин(lормаttии о сроках и порядке предоставления
м),ниl{иtlzutьнtlй услуги осуш{ествляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том Ltисле без использования программного обеспечения, установкакоторого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусмат,ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заlIвителя,
или предоставление им персонаJIьных данных.

2.58. В целях предоставления МуниципальноЙ услуги, в том числе
осушествляется прием заявителей по предварительной записи.

2.59. Запись на прием проводится посредством Портала, регионаJIьного
ГIорта-,rа.

заявителю предоставляется возможность записи В любые свободные для
приема даIу И время в пределах установленного в Администрации, мФЦ графика
гlриемtl ,заявителей.

2.60, АдминисТрация, N4Ф[_t не вправе требовать от заявителя совершения
иных действий, кроме прохождения идентификации И аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема.

2.6l. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество N4униципальной услуги на Портале, региональном Портале.

2.62- Пр" обращении в МФЦ Муницип€шьная услуга предоставляется с
учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать лля обращения за получением услуги мФц, расположенный на
территории Красноларского края, независимо от места его регистрации на
территории Красноларского края, места расположения на территории
Красноларского края объектов недвижимости.

2.6з. гйФЦ прИ обращении заявителя (представителя заявителя) за
ПредоставJIениеМ Мlуниципальной услуги осуществляет:

l ) сРормирование электронных документов и (или) электронных файлов,]аявлеI]ия, ilOKyMeHToB, принятыХ от заявителя (представителя заявителя), копий



докумеItl,оt] jlиtiного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя),
обесг-lе.tивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

2) гrаправление с использованием информационно-телекоммуникационных
техноrlогий электронных документов и (или) электронных файлов документов,заверенныХ уполномоченныМ должностным лицом мФЦ в органы местного
самоуправления в Краснодарском крае, подведомственные им организации,
предос,гавляющие соответствуюцую Муниципsльнlzlg услугу.

2,64. 11еречень классов сРедств электронной подписи, которые допускаютсяк использованию при обращении за получением Муниципа_гlьной услуги,оказываеllой с применением усиленной квалифицированной ,л.ктронпой
подписи, определяются на основании утверждаемой федеральным органом
исполните-пьной власти по согласованию с Фелеральной службой безопасности
Рсlссийсксlй Фелераци},i ]\4одели угроз безопасности информации в
информаuионной системе. используемой в целях приема обращений за
получением Муниrrипальной услуги и (или) пРОДоставления такой усJIуги.

3. Состав,, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий)' требования к порядку их вьtполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедУр (деЙствий) в
электроIrной форме

соста в и последовател ьность адм ин истративных процедур

З.l. tiрелоставление Муниuипальной услуги в Администрации включает в
себя следуFошие администра'ивные процедуры (лействия):

l ) гiрием И регистрация заявления о выдаче разрешения (орлера) на
проведение земляных работ с комплектом документов;

2) рассмотрение заявления о выдаче разрешения (орлера) на проведение
земляньIХ работ с комплектоМ документов и принятие решения об определении
с пециа_п и с Iа, ответственн ого за проведен и е административных процедур;

3 ) сбор сведений, проведение экспертизы документов;
4) осмотр места проведения земляных работ;
5) выдача заявителю документов,
3.2. llоследовательность осуществления в электронной форме, в том числе с

использОваниеМ регионtШьногО Портала, админисТративныХ процедур (лействий)
в соответствии с положениями статьи l0 ФелерtUIьного закона от 27 июля 20l0
года JY! 2I0-ФЗ ((об организациИ предоставления государственных и
муниципаll ьн ых усJlуг)) :

l) фсlрмирование запроса о предоставлении Муниципапьной услуги;
2) приеМ от заявиl,еля И регистраЦия запроСа о выдаче разрешения (орлера)

на проведение земляных работ и документов;



3) рассмотрение запроса о выдаче разрешения (орлера) на проведение
]емляIlых работ с коN{плектом Документов I.t принятие решения об опрелелении
спеll14|l"п14сl,а, ответствс,}lllого .}а проt]едение адмиt{истративных проlIедур;

4) сбор сведений, проведение экспертизь] документов;
5) осмотр места проведения земляных работ;6) направление заявителю сведений о Ходе выполнения запроса о

предоставлении Муниципальной услуги ;1) направление заявителю результата предоставления Муниципальной
услуги.

з,з, Исправление допушенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления Муниципальной услуги документах.

особенности выполнения административных процедур
(лействий) в Администрации

прием и регистрация ]аявления о выдаче разрешения (орлера) на проведение
земляных работ с комплектом документов

з.4. основанием для начала Предоставления Муниципальной услугиявляется обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с
приложеl{иеМ всех необходимыХ докуменТов, указанныХ в пункте 2,|2. разлела 2
н астоя шего Ддм и нистрати вного регламента.

3.5. Специалист, осуществляющиЙ прием документов:
l ) устанавливает личность заявителя (установление личности заявителя

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта
Гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющеголичность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или
посреllством идентификации и аутентификаtlии в органах, предоставляющих
государственные услуги, органах, Предоставляющих муниципальные услуги,
многофункциона_пьных центрах с использованием информационных технологий,
ПРеДусмотренных частью 18 статьи 14,1 Федерального закона от 27 июля 2006
ГОДа N9 l49-ФЗ (Об ИНфОРМаuИи, информационных технологиях и о заrr{ите
информаl]ии))), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личностъ
заявителя, либо полномочия прелставителя;

?) сlсуществляет проверку наличия всех необходимых документов и
правильности их оформления, удостоверяясь, в том, что:

а) копии документов удостоверены в установленном законодательством
порядке;

б ) тексты докумеt{тов написаны разборчиво;
в) имена физических лиtl, адреса их места жительства написаны полностью;
t,) в документаХ нет подчисток, приписок, заLIеркнутых слов и иных не

оговоренt-lых исправлений, лающих возможность неоднозначного толкования



представ.rIенных док)д,{ентов
п редоставл ен н ых документов;

л) ;tокументы не содержат серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет одllозначно истолковать их содержание;

е) не истек срок лействия /ioKyMeHTa;
3 ) помогает заявителю оформить заявление

I\'IyH и u и п iът ь н сlй услу ги ;

4) предоставляет заявителю консультацию по
п редоставления Мlуници пальной услуги;

5) в случае, если имеются основания для отказа в приеме документов,необходимых Для предоставления Муниципальной услуги, предусмотренные
пунктоМ 2,18 настоящего Административного регламента, специаJIист откчlзывает,]аявителк) В приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги с
объяснением причин.

3.6, При приеме
отношении заявителя,
превыtilать l5 минут.

з,7. ts любое время с момента приема документов заявитель имеет право на
гlOлучение сведений о прохождении процедуры предоставления МуниципаJIьноI-л
услуги по телеQlону либо непосредственно в организации, через которую было
подано заявление.

З.8. Критерием принятия решения по данной
является соответствие заявления утвержденной
необходимых документов к нему.

3,9. Результатом данной административной процедуры является регистрация
поступившего заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции
Администрации.

3. l 0, Способом фиксации результата данной административной процедуры
является проставление штампа входяшего документа организации, через которую
было подано заявление и регистрация данного заявления в журнале входящей
корресгlондеit ции.

з.ll. обшrий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один)рабочий день.

рассмотрение 3аявления о выдаче разрешения (орлера) на проведение
]емllяllьlх работ с комплектом документов и I,1ринятие решения об

определении специалиста, ответственного за проведение
административн ых процедур

з,|2- основанием для начаJIа административной процедуры является
поступление заявления с комплектом документов нача-пьнику Отдела жкх.

и вызывающих сомнения в законности

на предоставление

порядку и срокам

документов на предоставление Муниципальной услуги в
обший максимаJIьный срок приема документов не может

админ истративной процедуре
форме и н€Lличие всех



3.1з. Flа.tальник отдела жкХ в течение l (одного) рабочего дня принимает
решение об определении специалиста, ответственного за проведение
администраl,ивных процедур (далее по тексту - специалист).

з.l4. Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является наличие на заявлении даты и номера входящей корреспонденции.

3,1 5, Результатом данной административной процaдуры является передача
]аявления с комплектом документов специаJIисту для проведения правовой
)кспертизы.

3. l 6, С'пособом фиксачии результата данной административной процедуры
является визирование на заявлении с указанием фамилии специ€lJIиста и
проставления даты.

з.l]. обший срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

сбор сведений, проведение экспертизьl документов

3. l 8. Основанием для начаJIа
посryпление заявления с комплектом
отдела ЖкХ.

з.l9. Специа-rист проводит проверку их на соответствие законодательству и
1-1аличие всех необходи мых документов,

з.20. tlри отсутствии необходимых для принятия решения документов
специалист направляет межведомственные запросы о представлении документов и
информацИИ для ПРеДоставления государственной или Муниципaльной услуги с
и с пол ьзо ван ие М м ежведомственного информационного взаимодействия.

межведомственный запрос направляется за подписью главы
Администрации.

з.2l. МежведОмственный запрос о предоставлении документов и (или)
информашии должен содержать :

а ) наи менование органа или организации, цаправляющей межведомственный
запрос;

б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственньI й запрос;

в) наименование I\4униципальной услуги, для ПРеДоставления которой
необходимо представление документаи (или) информации, атакже, если имеется,
номеР (илентификатор) такой услугИ в реестре МунициП€Lпьных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым
усl,ановлеt{о представление локумента и (или) информации, необходимой для
предоставjIениЯ муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного
нормат,ивного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные Административным регJIаментом предоставления

административной процедуры является
докр4ентов специалисту от начапьника



I\4униципальной услуги, а также
правовыми актами как необходимые
информачлrи;

е) контактная информация д.пя направления ответа на межведомственный
]апрос;

ж) дата направления межведомственного з€lпроса;
з) фамилия, имя, отчество И должность лица, подготовившего и

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и
(или) адрес электронной почты данного лица для связи.

З.22. В случае нfulичия оснований для отказа
МуниltиПtt_пьной услуги, указанных в п.ункте 2.20 настоящего
регJIамента, специалист готовит Уведомление об отказе
i\4униципttтьной услуги и направляет его заявителю.

3.2з. В случае отсутствия оснований для отказа в
Муниципа_пьной слуги, специалист готовит разрешение (орлер)
земляных работ.

з.24. Разрешение (орлер) на проведение земляных работ лодготавливается в
двух экземплярах, из них один экземпляр хранится в деле, один экземпляр
выдается заявителю.

з ,25, Специалист направляет нач€Lльнику Отдела жкХ на проверку
подготовленное разрешение (орлер) на проведение земляных работ.

З,26. }Jачальник Отдела )tКХ осуществляет проверку подготовленного
разреtllения (орлера) на проведение земляных работ на соответствие требованиям
документов территориаJIьного планирования и градостроительного зонирования,
нормати вам градостроительно го проекти рования.

з.27 . В случае соответствия разрешения (орлера) на проведение земляных
работ требованиям действующего законодательства специ€цист Отдела жкх
осуществляет регистрацию разрешения (орлера) на проведение земляных работ
путем присвоения ему номера и дать].

з.28. В случае несоответствия разрешения (орлера) на проведение земляных
работ требованиям действующего законодательства, начаJIьник Отдела жкх
возвращает его на Доработку специа.писту, с указанием причин возврата.

Срок устранения выявленных нарушений не должен превышать 1 (один)
рабочий день.

з.29. После устранения причин возврата разрешения (орлера) на проведение,]емляньlх 
работ, спецлlаJlист налравляет ловторно начальнику отдела жкх

разрешение (орлер) на проведение земляных работ с исправлениями и
дополнениями.

3.30. Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги.

свеления, tIредусмотренные нормативными
для представления таких документов и (или)

в предоставлении
Административного
и предоставлении

предоставлении
на проведение



3,3 l, Результатом данной административной процедуры является
реtистраItия разрешения (орлера) на проведение земляных работ или уведомJIенияоб отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

з.з2. Способом фиксачии результата данной административной процедуры
является дата регистрации разрешения (орлера) на проведение земJIяных работ иприсвоение ему номера или уведомления об отк€lзе в предоставлении
I\4уничипал ьн ой услуги.

3.3з. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

Осмотр места проведения земляных работ

].34. Основанием для начаца административной процедуры является
отсутствИе осI{ований для отказа в оказании Муниципальной услуги.з.з5. Специалист проводит осмотр места проведения земляных работ,осуществляет проверку соответствия места разрытия проекту (плану) проведения
строительн ых (ремонтных) работ.

3.36. Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
усJIуги.

з,з7, Результатом данной административной процедуры является
соответствие места разрытия на муниципальной территории проекту (плану)
проведения строительных (ремонтных) работ.

3.3в. Обrltий срок выполнения административной процедуры не может
превыtша,rь l (олин) рабочий день.

Вьцача заявителю доt(ументов

з.з9. основанием Для начаJIа выдачи ДОКУI,,1еНТОв является поступление
специаJIисту ответственному за выдачу документов, результата Муниципальной
услуги.

з.40. Специа_llист, ответственный,за выдачу документов, устанавливает
личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность,
проверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе лолномочия
представителя.

3,4l. Специалист; ответственный за выдачу документов, делает запись в
книге учета выданных документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемьiх
документов (оглашает названия вьlдаваемых документов). Заявитель
расписываL.тся в поJ]учении документов в книге учета. Специа,тист, ответственный
за выдачу документов, выдает документы заявителю.

з.42. В случае если заявление И прилагаемые документы поданы в
электронном виде, то один экземпляр документа в отсканированном виде



направляетсЯ специалИстоМ заявителЮ пО электронной почте или в личный
кабинеl- заявиl,еля на Портал,

з.4з. Критерием при}rятия решения по данной ацминистративной процедуре
является получение специалистом документов для вручения или отправления
заявителю.

з,44, Результатом данной административной процедуры является вручение
или отправка документов заявителю.

з.45. Способом фиксачии результата данной административной
являетсЯ регистрация в книге учета выданных (отправленных)
специалистом заявителю.

з.46, общиЙ срок выполнения административной
превышать l (один) рабочий день.

процедуры
ДОК).I\4ентов

Последовательность ос\/Iцеств.Ilения в электронноЙ форме, в том числе с
исtlол ьзова н ием реI-ионального Пор-гала админ ист ративных процедур

(дейс'вий) в соотl]е,.с'вии с положениями статьи l0 <Dелерального закона от
27 июля 20l0l,ода М 2l0-ФЗ <об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг))

Формирование запроса о предоставлении Муниципальной усjlуги

з,41, основанием для начаJIа административной процедуры является подача,]аявLlтелем, через региональный Портал В электронной форме заявления о
предоставлении Муниципальной услуги и соответствующих документов,
указанных в лункте 2.12. Административного регламента.

3,48. Формирование запроса заявителем осуществляется 11осредством
заполнения ,электронной формы запроса на региональном Портале, без
необходИмостИ дополнительной Поil?чи запроса в какой-либо иной форме.на Порта,rе, регионаJrьном Портале, размещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.

з.49. Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей,электрtlнной 

формы запроса. Пр" выявлении некорректно заполненного поля
э_llектрtlнной формы заг]роса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

3.50. При формировании за'rроса заявителю обеспечивается:
а) ВОЗМОЖНОСТЬ коПирования и сохранения запроса и иных документов,

необходимых для предоставления N4униципальной услуги;

процедуры не может

электронной
направление

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной
(lормы ,]апроса гIри обращени и за усJlугами, предполагающими
совмес,гного запроса несколькими заявителями,.



в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызапроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений влюбой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок

ввода и возврате для IIовторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) залолнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода сведенийзаявителем с использованием сведений, рaзмещенных в федеральнойгосударсТвенной информационной системе <Единая система илентифипuч", иаутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дляпредоставления госу,дарственных и муниципальных услуг в электронной форме>>(далее единая система идентификзЦии и аутентификации), и сведений,опубликованных на Портапе, региональном Портале, 
^ 

в части, касающейся
сведениЙ, отсутстВУЮщих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы ]апроса без потери ранее введенной информации;

ж) во,зможliость лостуrlа заявителя на Портале или региональном Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформирОванныХ запросоВ - в течение не менее З месяцев.

3,5 1, При отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в
личном кабинете заявителя посредством регион€Lльного Портала, заявителю булет
llредставлена информация о ходе выполнения указан"оaо ,unpoau.

з.52. Результатс-lм административной процедуры являе,I.ся налравление
сформированItого и подписанного запроса, и иных документов, необход"rur* дп,Предостав"lения I\4уничипальной услуги в Администрацию, посредством
реги онаJI ь но го Портала.

3.53. Способом фиксации
присвоение регистрационного
N4униципал ьной усjIуги.

результата административной процедуры является
номера направленного Запроса на предоставление

Ilрием ()т ]аявителя и регистрация запроса о выдаче разрешения (орлера)
на проведение земляных работ и документов

з,54, Основанием для начаJIа административной процедуры является
поступление в Администрацию документов, направленных заявителем через
региона,пьный [lортал ]апрOса о ttредоставлении I\4уничипальной услуги- и
соответствующих документов, указанных в пункте 2.|2 Административного
регламента.

3,55. АдминисТРация обеспечивает прием документов, необходимых
предоставления Мlуничипальной услуги, и регистрацию запроса
необхолимости повторного представления заявителем таких документов
бу,мажном носителе.

Для
без
на



з.56, При r-rрелставлениL{ запроса о предоставлении Муниuипальной услугии соответствующих JloKyMetlToB, указанных в пункте 2.12 ддминистративного
регламента, в электронной форме заявителю направляется электронное
сообщение, подтверждающее прием данных документов, с указанием даты приема
и присвоенного номера входящим документам.

з,57, ГIрел<lставj.еl{ие МуниuипальноЙ услуги начинается с момента приемаИ реГИстраЦии АДп,тинистраuией электронных документов, необходимых дляПредоставления J\4yH иttипа,тьноЙ услуги.ПрИ ПредоставлениИ МуничиПальноЙ услуги в электронной формеилентификация и аутеI{тификация заявителя Моryт осуществляться посредством:
l ) единой системы идентификации и аутентификации или иныхгосударственных информационных систем, если такие государственные

информаuионные системы в установленном Правительством Российской
Фелерачии порядке обесrrечивают взаимодействие с единой системой
идентификации И аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных инфорruц"ъ""оiх системах;2) единоЙ системЫ идентифИК&циИ И аутентификации и единой
информаuионной сисl,емы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включatя сбор и храt.lс]tjие, биометрических персональных данных, их проверку и
Ilередаtlу i,tнtilсlрмаriии о стеl]ени их соответствия llредоставленным
биометрическим гlерсональным данным физического лица.

3.5в. После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на
предостав-пение Мlуниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителя
посредством регионального Портала' присваивается статус <регистрация
заявит,еля и прием док),ментов)).

IIри получении ]апроса в

уполномоtlенным на п редоставление
оснований для отказа в приеме
Административного регламента.

3.59. Результатом административной процедуры является регистрацияпоступившиХ в Админt,lстрациЮ в электронной форме заrIвления о предоставлении
I\4униuипальной ),с.l,]},r,И и соответствующих документов, указанных в пункте2.|2.
Адм и н и страти вн оt,о рег-l ttмента.

3.60. Слособом фиксачии результата административной процедуры является
присвоение входяшего (регистрационного) номера поступившим документам.

3.6l. обший срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (олин) рабочий дней.

РассмотРение ]апрOса о вьIдаче ра]решения (орлера) на проведение
]емJlяI{ых работ с комIIлектом документов и принятие решения об

определении специалиста, ответственного за проведение
административных процедур

электронной форме должностным лицом,
N{уницип альной услуги, проверяется наличие

запроса, указанных в 2,20 настоящего



3,62, основанием Для начала административной процедуры является
поступление запроса с комплектом документов нач€Lпьнику отдела жкх.

3.6з. Начальник Отдеlrа жкХ в течение 1 (одного) рабочеr-о дня принимает
решение об определении слециалиста, ответственного за проведение
административных пр()цедур (далее по тексту - специалист).

з,64, Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является проставJ]енI{е начальником Отдела жкх на запросе даты его
поступления.

3.65. Результатом данной административной процедуры является
запроса с комплект()м документов Специалисту Для проведения
экспертизы.

з.66. Способом фиксачии результата данной административной процедуры
является визирование на запросе с указанием фамилии специалиста и
проставления даты.

з,67, общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 (один) рабочий день.

сбор сведений, проведение экспертизы документов

з,68, основанием Для начала административной процедуры является
постугlление запроса с комПлектоМ документов специалисту от нач€Lтьника отдела)iкх.

3.69. Специалист Ilроводит проверку их на соответствие законодательству и
наличие всех необходимых документов.

3.70. Пр" необходимости специалист направляет в порядке
межведомственного информационного взаимодействия межведомственный заrrрос
в органы и учреждения, участвующие в предоставлении Мунишипальной услуги.

3.7 l . I\4ежведомственные запросы оформляются в соответствии с
требоваНиями, установленными Фелеральным законом от 27 июля 20l0 года
N9 2l0_ФЗ <Об организации ПРедоставления государственных и муниципальных
услуг).

передача
правовой

обмен информации осуществляется по электронным каналам связи с
использованием совместимых средств криптографической защиты информации и
приме},iением элек,гронной подписки сотрудников, в том
Jлектронных сервисов, внесенных в единый реестр системы
]лектрон ного взаи модейс гвия.

l'акже допускается направление запросоВ в бумажНом виде по почте, факсу,
посредством курьера.

З.72. В случае нацичия оснований для отказа
Муничипаqьной услуги, указанных в пункте 2.20 настоящего
регламента, специалист готовит уведомление об отказе
муниuипа-,lьной услуги и направляет его заявителю.

числе посредством
межведомственного

в предоставлении
Административного
и предоставлении



З.7З. В случае отсутствtля основ аний для
N4униципальной слуги, специалист подготавливает
проведение земляных работ.

З.74. Разрешение (орлер) на проведение
двух Экземплярах, один экземпляр хранится
заявителк).

отказа в предоставлении
разрешение (орлер) на

земJIяных работ подготавливается в
в деле, один экземпляр выдается

данной административной процедуре
, в предоставлении Муниципальной

3.75. Сгlециа,чисr-направляет начальнику отдела жкХ на проверку
подготовленное разрешеIJие (орлер) на проведение земляных работ.з,76, Начальник Отдела жкх осуществляет проверку подготовленного
разрешения (орлера) на проведение земляных работ пu.ооru.тствие требованиям
документам территориачьного планирования и градостроительного зонирования,
н орм ати вам градостроител ьно го прое ктирован и я.

З,17, В СЛУЧае СООТВеТСТВИЯ разрешения (орлера) на проведение земляных
работ требованиям лействующего законодательства специалист отдела жкх
осуществляет регистрацию разрешения (орлера) на проведение земляных работпутем присвоения ему номера и даты.

з,78. В случае несоответствия разрешения (орлера) на проведение земляных
работ т,ребованиям лействующего законодательства начаJIьник отдела жкх
возвраш-(ает его на доработку специаJIисту, с указанием причин возврата.

с)рок устранения выявленных нарушений не должен превышать l (один)
рабочий день.

з,19. После устранения причин возврата р.Lзрешения (орлера) на проведение,]емляныХ 
работ, спеLtиfulист направляет повторно начаJIьнику отдела жкх

разрешение (орлер) на проведение земляных работ с исправлениями и
дополнениями.

3.80. Критерием принятия решения по
является отсутствие оснований для отказа
услуги.

3.8l. Результатом данной административной процедуры является
регистрация разрешения (орлера) на проведение земляных работ или уведомления
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3,82. Способом фиксации результата данной административной тrроцедуры
является дата регистрации разрешения (орлера) на проведение земJIяных работ иприсвоение ему номера или уведомления об отказе в предоставлении
I\4уничипальной услуги.

з.83. обший срок выполнения административной процедуры не может
11ревыu]ать 1 (сlдин) рабочий день.

Осмотр места проведения земляных работ

з.84. основанием для начала административной процедуры является
отсутствие оснований для отказа в оказании Муниципальной услуги.



з.85. Специалист проводит осмотр места проведения земляных работ,осуlцеств-пяет проверку соответствия места разрытl{я проекту (плану) проведения
строитеJ]ьных (ремон.гньlх) работ.

3.86. Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований Для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги.

з.8]. Результа-гом данной административной процедуры является
соответствие места разрытия на муниципальной территории проекту (плану)
проведения строительнь]х (ремонтных) работ.

з.88. обций срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
п редоставлени и Муниципальной услуги

3.в9. основанием для начала административной процедуры является
поступление запроса от заявителя о ходе выполнения Предоставления
МунициПа,rьноЙ услуги с помощью регион€шьного Портала.

3.90. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
п редоставления N'Iуницип альной услуги.

}1нформация о Ходе предоставления I\4униципальной услуги направляется
заявителк) Администрацией в срок, не превышающиЙ одного рабочего дня после
заверlllения выполнения соответствующего действия, с использованием средств
регион а_пьного Портаrrа.

3,9l. Пр" предоставлениИ МунициПальноЙ услугИ в электронной форме,]аявител ю направляется :

а) уведомление о lаписи на прием в Администрацию или МФI], содержащее
сведения о дате, времени и месте приема;

б) )'ведомление о приеме и регистрации запроса иныхv) )D\-лUlYrJlgгlиЕ U llрисмtr и реlисl,рации запроса и иных документов,
необходиN,Iых для Преllоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
залроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начаJ]е
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления усл),ги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
услуги;

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предостав"lения услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решенl,tя о предостаI]jlении услуги и возможности получить результат
предосlав,lениЯ YcJ]yI и .lltлбО мотивирОванный о"гкаЗ в предоставлении услуги.



3,92, Результатом административной процедуры является направление
заявителю в личный кабинет на региональном Портале информации о ходе
п редоставления Муни ци пал ьной услуги.

3,93, Способом фиксаuии результата административной прошелуры является
сформированный файл, подтверждающиli факт отправки заявителю в личный
кабинет на региональном Портале информацию о ходе Предоставления
I\4уничипальной услуги.

З.94, Общий срок
llревышать l (олин)
муниципальной услуги.

выполнения административной процедуры не может
рабочий день в рамках общего срока оказания

направление заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги

3,95, основанием Для начала административной процедуры является
поступJIение специал}rсту ответственному за выДаЧу документов, результата
I\4уничи пал ьной услу ги.

з .96. Специалист, ответственный за предоставление МIуниципальной услуги,в день получения результата предоставления Муниципальной услуги направляет
докуменТы заявиТелю в личный кабинет на регионаJIьном Портале в электронной
форме, подписанных усиленной квалифичированной электронной под.r".о19
ДOЛжН()сТIIоГо ЛИЦа АДминисТраЦии, уполномоченного на подписание такlгх
дOкументов. или по мес],у требования на бумажном носителе.

3.97. В качестве результата предоставления Муниципа-гlьной
заявитель ло его выбору вправе получить:

а) результат предоставления I\4униципальной услуги в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
и сп ол ь,]Ован ие м ус илен ной квали фичированной электронной подписи;

б) резу",lьтат преДоставленИя I\4унишипальноЙ услуги на бумажном носителе.
3.98. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в
течение срока оказания Муниципальной услуги.

з.99. Результатом административной процедуры является направление
заявителю в личный кабинет на регионrlJlьном Портале результата оказания
I\4униuи пац ьной услуги.

з. l00. Способом фиксачии результата административной lrроцедуры
является сформированный файл, подтверждающий факт отправки заявителю в
личный кабинет на региональном Портале документов.

3.10l. обrrrий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

услуги



Порядоlс исправления допУIценньIх опечаток и ошибок в выданных в
резу,пьтате предоставления муниципальной услуги документах

3.102. С)снованием начала выполнениЯ админисТративной процедуры
явJIяется обрашение ]аявителя об исправлении допушенных опечаток и ошибок ввыданньIХ в резуль,гате предоставлениЯ I\4уничипальной услуги документах с
приложением документов, подтверх(д?юшца опечатки и ошибки.

З,l03, РеШеНИе Об ИСПРаВЛении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в резульТате предоставления N4униципальной услуги документах принимается в
случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемым к,]аявленик) о предоставлении Муниципальной услуги документам.

3.104. Результатом uоrйп".rративной процедуры является исправление
допущенных специа.гтистом опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления Муниuипальной услуги документах либо налравление В адрес
заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Мlунишипальной услуги документах.

з. l 05. Способом фиксашии результато одминистративной процедуры
является регистрация в книге учета выданных документов специалистом.

]. l 06. Срок прохождения административной процедуры не должен
превышать 5 (пять) ка,lендарных дней с даты регистрации обращения об
исправлении допущенных олечаток и ошибок в выданных в результате
п редо ставлени я Муниrдип ал ьной услуги до кументах.

4. Формьl контроля за исполнением Административного регламента

порялок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
положеНий Административного регламента и иных нормативных правовых

а кто в, уста на вл и ва ющи х требования к ПРеДоставлению IVIуниципальной
услуги.' а также принятием ими решений

4. l. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
I\4униципа_пьной услуги, и принятием решений осуществляется непрерывно
начальником Отдела ЖКХ или заместителеМ главы Администрации, курирующим
вопросы Предоставления Муниципальной услуги.

4,2. "I'екушиil контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и испоJlнения положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципапьной услуги.

4.з. Периоличность осуществления текущего контроля устанавливается
нача.гlьником отдела }(кх или заместителем главы Ддминистрации.



порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полнотьl и качества предоставления мунl|ципальной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
Муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством ПРедоставления Муниципальной
\/слуги вк-цючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявлениеи устранение нару,шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений иподготовку ответоlз на обраще}]ия заявителей, содержащие жалобы на действия(бездействие) лолжностных лиц.

4,5, Порядок и периодичность проведения плановых проверок, выполнения
положений Админрtстративного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требоваrlия к предоставлению Муниципальной услуги,осушестВJIяютсЯ в соотвеТствиИ с планоМ работы на текущий год.

4,б, Решение об осуtцесl-влении плановых и внеплановых проверок полнотыи качества Предостав-цения Мlуниципальной услуги принимается главой
Администрации.

4.7. Плановые проверки проводятся на основании годовых
внеплаIJовые проверки проводятся при выявлении нарушений по
J\4униLtlапальной усJl},ги иJIи IlO конкретной жа_побе заявителя,

4 8. Внеплановые проверки по волросу Лредоставления Муниципа,rьной
),слуги проводит заместитель главы Администрации на основании жалоб
заявителей, Для чего запрашивает в соответствующих органах необходимые
документы и по результатам проверки составляет акты с ук€шанием выявленных
нарушений.

ответственность специалиста Отдела Жкх, предоставляющего
муниципаJIьную УсЛУЦ, за решения и действия (безлействия),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.9, По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявите",tей виновньlе jlиttа привлекаются к дисциплинарной, гражданско-
правовой. аlj]министра-гивной и уголовной ответственносl,и в порядке,
},становлеtlном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предо(:тавлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

гI)аждан, их объединений и организаций

планов работы,
предоставлению

4.10, Контроль за предоставлением
граждан, их объединений и организаций

Муниципальной услуги со стороны
является самостоятельной формой



контро-пя и осуществляется путем
обжалования действий (безлействия)
ходе ис пол нения ддмl,tнистрати вного

направления обращений, а также путем
и решений, принятых (осуществляемых) в

регламента, в вышестоящие органы.

5. ЩосулебныЙ (внесулебньlй) порядок обжалования решений и
ДеЙСТВ И й (беЗДейСТвИя) органа' п редоставля ющего МуницЙrrчrrопую услуry,

а также их должностных лиц

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное(внесулебное') обжалование действий (бездействия) и (или) решений,при нятЫх (осуществленнЫх) в ходе предоставлениЯ .lVIуниципальной услуги

5.1. Заявите.llь имеет право на лосулебное (внесудебное) обхсалование
решениЙ И действий (безлействия) и (или) решений, npr""rur* (осуществленных)
Алмин и сТРацией, специалистом отдела жкх, Предоставляющим Муниципальную
услугу. либО работникоМ ,\4ФЦ в ходе ПРеДоставления Муниципальной услуги(далее - лосулебное (внесулебное) обжzulование).

5.2. К правоотношениям, регулируемым данным разделом, применяются
положсния главы 2.1 Фелерального закона от 27 июля 2010 года Jф 2l0-Фз
<<Об орГанизациИ предоставлениЯ государсТвенныХ и муницИпаJlьньiх услуг)).

Opl itHbl, органи]ации и уIlоJlномоченные на рассмотрение жалобы лИЦ&l
ко,горьIм можеTбыть направлена жалоба заявителя в досудебном

(внесулебном) порядке

5,3, Жалоба на решениЯ и действия (бездействие) руководителя органа,
ПредоставJ]яющегО государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципаJIьную усJIугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо вслучае его отсутстЕ}ия рассматриваются непосредственно руководителем органа,предоставляющего государственную услугу, либо органа, Предоставляющего
муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решениЯ И (или) действия (бездействия) органов,предоставляющих I\4уничипальную услугу, должностных лиц органов,
IlредоставляющиХ N4унициПальнуЮ усл),гу, либо мунициПальных служащих при
предост,авлении 1\4униципа"lьной услуги юридическим лицам и индивидуальньiм
ПредприНимателяМ, можеТ быть Подана такими лицами в антимонопольный орган.5,5' Жа-гlоба на решения И действия (бездействие) должностных лиц
АдминисТрации, муниципаJIьных служащих подается заявителем на имя главы
муниципального образования Абинский район.

5,6. Жапобы на решения И действия (бездействие) сотрудника мФц
подаюl,сЯ руководl4теJlЮ этого IиФЦ Жалобы на решения и действия



(безлейс'вие) руководителя мФц подаются В департамент информатизации и
свяЗи Красноларского края, являющийся учредителем МФЦ или должностномч
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жа.побьl, в том числе с использованием Портала и

регионального Портала

5.7. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
получить на информационньж стендах, расположенных в местах предоставления
муниципа_пьной услуги непосредственно в ддминистрации, на официаJIьном сайтеАлминистрации, в мФц, в фелеральной государственной информационной
системе <<I]диньlй портал государственных и муниципальных услуг (функчий)u, на
регионzu]ьном Портzuiе.

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
лосулебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(безлействия) органа' предоставляющего муниципальную Услуц,
а т,акже его должностньlх лиц

5.в. Нормат,ивными правовыми актами, регулирующими лорядок
лосудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия)
АдминистрациИ, должностных лиц Администрации, либо муниципаJrIЬныМ
слу>tiаlцим, МIФL{, работником N4ФЦ являются:

l) Фелера_пьный зако}l от 2J июля 20l0 года .l\lb 210-ФЗ кОб организации
предос1 авJlениЯ государсТвенныХ и муницИпальных услуг));

2) псlстановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от l l февраля 20lЗ года j\lЪ l00 (об утверждении Поряд*u подuчи и рассмотренияжалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных
гражданских служ€tш{их Краснодарского края, многофункцион€шьного центра,
работ,н и Ко в мн о гОфун кци Он а-ц ьн ого центра)) ;

З) постановление админисТрации муниципального образования Абинский
район оТ l б мая 20l 8 Года N,r 5 l0 (об утверждении порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых
(функчиональных) органов администрации муниципального образования
АбинскИй райоН и tlX лолжностных jlиц, муниципаJIьных слух(ащих
админtlсТрациИ муниt{ипfu.Iьного образования дбинский район>>.



б, особеНностИ выполнения адмИнис.гратИвныХ процедуР (леЙствий)в мноr-офункциона,lьных центрах Пр€доставления государственных
и муниципа.пьных услуг

. Состав н последовательность административных процедур

6,1' особенностИ выполнениЯ админисТративныХ процедур (лействий) вl\4ФI]:
l ) информирOвание заявиr.елей

услуги в I\4ФЩ, о ходе выполнения
услуги, по иным вопросам, связанным
а также консультирование заявителей
услуги в МФЦ;

административной процедуры является
предоставления муниципальной услуги.

о llорядке предоставления Муниципа,тьной
запроса о предоставлении Муниципальной
С ПРеДОСТаВлением Муниципальной услуги,о порядке предоставления Муниципальной

2) прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги ии н ы Х док),ментов, гtеобходи мы Х для предоставления Муниципа-гlьной услуги ;з) формирование И направление мФЦno.*u.доrственного запроса вддминистрацию;
4) выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, втом числе Выдача документов на бумажном носителе, подтверждающихсодержаrние электронных докуменl,ов, направленных в мФЦ по pbrynururu,предосl авлен ия N4уничипальной услуги ;

5; иньrе действия, необхоДимые для предоставления МIуниципальной услYги,в том числе связанные с проверкой действительности усиленнойква-,lифllцированноЙ электронной подписи заrIвителя, исполЬзованноЙ приобращении за получением Муничипальной услуги, а также с установлениемперечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются дляисllользОваниЯ в целяХ обеспечениЯ указанной проверки и о11ределяются наосновании утверждаемой органом, Предоставляющим Муничипальной услугу) поСОГЛаСОВаНИЮ С ФеДеРаЛЬНОй С;rУх<бой безопасности Российской 6.лЬрur,r"модели )/гроз безопасности информации в информационной системе,используемой в целях приема обращений за получением Муниципальной услуги и(или) предоставления такой услуги.

Информирование заявителей о порядке предоставления
]VIуниципальной услуги в МФЩ, о ходе *оrпоrrrruния запроса о предоставленииlVIуниципальной услуги, по иньtм вопросам, связанным с предоставлениеммуниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке

ПР€доставления Муниципальной услуги в МФЩ

6.2. основанием для начfu,]а
обращение заявителя в МФL{ о пOрядке



6,3, Информирование заявителей осуществляется посредством размещенияактуальной и исчерпывающей информации, необходимой Для получениямунI{tIиllальной услуги на информационных стендах или иных источникахинформирования.
6,4, Информирование заявителей осушествляется в окне мФЦ (иномспециально оборулованном рабочем месте в МФI]), предназначенном Дляинформирования заявителей о порядке предоставления муницицальных услуг, оходе рассмотрения запросов о предоставлении муницип€Lльных услуг, а также дляпредоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте (а) пункта8 Правил организации деятельности многофункциональных центровГIl еjlОС'авления государствен}Jых и муниципальных услуг, утвержденныхпостановлением ГIравительства Российской Федерации от 22 декабря 20l2 годал! |з76 коб Утверждении Правил организации деятельностимногофункциональных центров предоставления государственных имуниципаJIьных услуг)).6.5. N4ФЦ информируют заявителей о порядке ПР€Доставлениямуниципшlьной услуги, о Ходе выполнения запроса о Предоставлении\4униuипzь,rьной услуги, по инь]м вопросам, связанным с предоставлениемJ\4униulrпальной услуги, а также консультирование заявителей о порядкеПРеДос,гавления Муниципальной услуги череЗ мФЦ В соответствии ссоглашен иями о взаимодействии.

6.6. При предоставлении муниципальной
принципу l\4ФI_{:

услуги по экстерриториfuтIьному

] t ПРИНИМаеТ оТ заявителя (представителя заявителя) заявление и
доку ме HTbj, представл ен н ые зая ви тел ем (прелставителем заявителя);

2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами l -7,9, l0, 14, |7 и 18 части б статьи 7 Федер-r"оrозакона от27 июля20l0 года N9 2I0-ФЗ коб организациИ предоставления государсТвенных имуниципальных услуг)) (далее - документы личного хранения) и представленных,]аявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (прaд..u"итель,]аяви-геля) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а всоответствии с Административным регламентом Для ее Предоставления
необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда всоответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной
услугИ необходИмо предЪявление нотариаJIьно удоСтоверенНой копии документаличного хранения);

з) формирует электронные документы и (или) электронные образызаявлениЯ, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий
документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя),
обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;4) с использованием информачионно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,



завереIlные \/гiолнOмоLlенньiм llолжностным Jrицом мФЦ в органы местногосамоуправлеltия в Краснодарском крае, подведомственные им организации,
п редоставляю ши е соответствующую муниципаль ную услугу.

6.] . Результатоп,t административной процедуры является получение
заявителем ин формации о порядке Предоставления муниципальной услуги.6.в, Способом фиксачии результата административной процедуры является
от,]\{етка в журна"rIе N4ФI_{ о проведенной консульТации,

Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услугии иных документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги

6.9. Основанием для
представление Заявителем в
услуги и соответствующих
IVlуничипа,r ьной услуги,

rJaLla,la &1министративноЙ процедуры является
I\4ФЦ заявления о предоставлении Муниципальной

документов, необходимых для предоставления

6. l0. Сотрулник мФЦ при приеме запросов о ПРеДоставлении
N4униuипальной услуги либо .unpoiou о предоставлении нескольких
J\4униrtИпальньIХ услуГ (далее - комплексный запрос) и выдаче результатовt]редоСtавJlениИ мунициПzuIьныХ }с,l}Г (в тоМ числе в рамках комплексного
запроса) устанавливает личность заявителя на основ ании паспорта гражданина
РоссийсКой ФедеРациИ и иныХ докуменТов, удостоверяющих личность заявителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливаетличносl"ь заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с
исполь:]ОваниеМ информационных систем, указанных в частях 10 и 1l статьи 7Фелера"lьного закона от 21 июля 20l0 года JФ 2l0-ФЗ (об организации
ПРедоставлениЯ государственных и муниципаJIьных услуг)), а также проверяет
соответствие копий Представляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам (на ПРеДмет наличия подчисток (основными
признаками подчисток являются: взъерошенность волокон, изменение глянца
поверхностного слоя бумаt,и, уменьшение толщины бумаги в месте подчистки,
нарушение (lоновой сетки) или j]опечаток (основньтми признаками приписок
являются несовпадение горизонтальности расположения печатных знаков в
строке, различия размера И рисунка одноименных печатных знаков, различияинтенсивности использованного красителя).

в случае если представлены подлинники документов заявителя, перечень
которых определен пунктом б ста,гьи 7 Федерального закона от 27 июля 20 f0 года
Nll 2l0-ФЗ кОб организациИ Предоставления государственных и муниципальных
}С.l'I}Г)), сотрудник N4ФI_{ снимаеl.с них копии.

6,1 l, Сотрулник I\4ФI_|, при приеме запросов проверяет правильность
составления заявления (запроса), а также исчерпывающий перечень документов,



необхо]lt,IN4ыХ в соответствиИ с Алминистратив}{ым регламентом, и формирует
Ilакет,докуме}lтOв.

6.12. Гlри приеме компJlеl(сного запроса у заявителя сотрудник МФI_{ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципiшьных услугах,
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниuипil_пьной услуги, получение которых необходимо для получения
государственных (муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе.

6. l 3. В случае несоотвеТствиЯ документа, удостоверяюшего личность,
нормативIIо установленным требованиям или его отсутствия - сотрудник МФI_{
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в частях
l0 и l1 статьи 7 Фелерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)).6.|4. В случае непредставления заявителем какого-либо документа,
необходимоI,о Для преllоставлеl-{ия Мчниципальной услуги, специалист tйФц
уведомjIяет еt^о об ,)том и сообшает, что установленный срок предоставления
Муниutrпа,rьной услуги булет исчисляться со дня получения Администрачией
всех документов, необходимых для получения Муниципальной услуги.

на расписке о приеме документов проставляется отметка о том, что
заявиl,е.jIю даны разъяснения о необходимости представления всех
соо rве I,стr]уюшlи х для п олуLIени я М vH ици пал ьной услуги документов.

6.15. СпециаЛист МФI-{ оформляет И вьIдает заявителю расписку о приеме
документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема
заявления о предоставлении Муниципальной услуги и соответствующих
документов, в которой указываются фамилия, инициuUIы, должность, ставится
подпись сllециfuтиста МФI-{, принявшего документы.

6. l 6. Результатом административной процедуры является прием
специалистом мФЦ документов, представленных Заявителем.

6. l7. Способом фиксачии результата административной процедуры является
сlформление расписки о приеме документов от заявителя.

6.18, ОбШИй Срок выполнения административной процедуры не может
превьIшать l (один) лень.

Формирование и направление N{Фц межведомственного запроса в
Мминистрацию

6.19. основанием для начала административной процедуры является прием
специалистом МФЦ документов, представленных заявителем.

6.20. Спеt{иалист МФI_{ готовит пакет принятых документов и направляет
его В Администрацию в соответствии с соглашением о взаимодействии.

6.2 l . Резул ьтатом админ истрати вной процедуры является направление МФl-{
в ддминистрацию принятых от заявителя документов.



6,22, Способом фиксации результата административной процедуры являетсясформированный файл, подтверждающий факт отправки или иной документ,сформированный в соответствии с соглашением о взаимодействии.
6,23, обLциЙ срок вьI1,1олliе}lия администратtлвной процедурь] не можетIII]евыluаl,ь l (один) день.

выдд'lд Зая Вител ю результата п редоставления Муниципальной услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по

результатам преДоставления Муниципальной услуги

6,24, основанием для начала административной процедуры являетсяполученИе МФЦ от Администрации документов для их выдачи заявителю.
6,25, мФЦ уведомляет заявителя о готовности результата предоставленияI\4униuипальной услуги и приглашает заявителя прибыть в МФI] для получениясоответствую щих докуN{ентов.
6.26, На личном приеме специалист IиФЦ выдает Заявителюсоответствующие документы, по,т)/чеHHbi0 от Администрации, на бумажном

н осит,е_r е,

Сtlтрулник I\4ФЦ осуществляет составление и выдачу заявителям
докумеIlТов на бумажнОм носителе, подтверждающих содержание электронныхдокуме}]тов, направленных в 1\4ФI_{ по результатам предоставления
,\,Iуницрrпа,льной услуги, в соотве,гствии с требованиями, установленнымилействуtt)t]_lим законодательством Российской Федерации.

6,27, Резуль,t,атом административной прочедуры является выдача заявителю
документов.

6,28, Способом фиксации результата административной процедуры являетсяI-Iроставление отметки в журнаJrrе Выдачи результатов государственных имуниципальных услуг о дате Выдачи заявителю документов.
6.29. общий срок выполнения административной процедуры не можетпревь]lllать l (один) день.

И ные действиЯ, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,в том числе связанные с проверкой действительности усиленнойква.гlифицированной электронной подписи заявителr, 
""rrО,r"зованной приобращен ии за получением Муниципальной услуги, а также с установлениемперечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются дляиспольfоI]ания в целях обеспечения указанной проверки и определяются наосновании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальной услуry,по согласованиЮ с Фелеральной службой безопасности Российской

Фелерачии модели угро] безопасности информации в информационной



системе, исполь]уемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

6,30, основанием Для начала административной процедуры является
представЛение заявителем в I\4ФЦ заявления о предоставлении Муниципальной
услуги и соответствукlщи.х документов, гIеобходимых для предоставления
М_\,нl,tli1,1па"Iьной усл)/ги llо/1llисанньIх усиленной ква,rифицированной электронной
подлисью.

6,3l ' СотрулниК мФЦ осуrцестВляеТ иные действиЯ, необхОдимые дJIяпредоставления муниципальноЙ услуги, в том числе связанные с проверкой
действит'ельности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,
использованной при обращении за получением I\4униципальной услуги, а также с
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются наосновании утверждаемой органом, предоставляющим государственную
(муниципальную) услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Фелерачии модели угроЗ безопасно.r"' информации в
информашионной системе, используемой в целях приема обращении за
полуLlеI]ием муниципальной услуги и (llли) пре;tоставления такой услуги.

6,32, Результатом административной процедуры является выявление фактадействи,гель}{ости (недействительности) усиленной квалифицироваЪной,)лектронной подписи заявителя.
6,33. Способом фиксачии результата административной

проставление отметки в )rурнале Выдачи результатов
муниципаJIьныХ услуГ о дате ВыдачИ заявителю документов.

6.з4, Способом фиксации результата административной
отметка в журнале МФЦ.

Исполняющий обязанности
начаJlьника отдела Жкх
администрации М.В.Черный

процедуры является
государственных и

процедуры является



ГIри.irожение Ns l
к А,lминистративному регламенту

Форма

Главе администраl{ии Холмского
сельского поселения

Заяв;tение
О ВЬlДаЧе РаЗРеШеНия (орлера) на проведеllие земляных работ на территории

обшего поJIь]оваtlиrl

[IроrшУ выдатЬ разрешенИе (сlрлер) на производство работ, по адресу:

о,г

(алрес объекlа)

(ви;r рабо г)

Рабtli,ы булет выIlолняl,ь:
(t-tаи менован ие орган изации, исполняющеЙ

строительно-моtlта)(t-lые работы. юридический адрес, Ф.И.О. руковолителя)
Срок исполнения работ: с < п 20 г. lto << >> 20 г.
ответственный за производство строительно-монтажных работ:

( наи менован ие

оргаllи,]ации. исполняюtцей сr,роительно-монтажные работы. юридический адрес, Ф.и.о. руковолителя)
При выполнении работ по разрытик)

(алрес объекта)
булут соблюдены действуюшlие нормы Закоllа Краснодарского края от 23 июля 200з
ГОДа Ns 608-КЗ кОб административных право}Iарушениях в Красt]одарском крае)) (статья
3.2, П. l, 2, 6, l0, ll). Лиltо. ответс,гвенное 1]а восс,I,анOвJIение разрытия, гарантирует
качесl,во работ по восстанов.j,Iеttию разры,I.ия в теIiеLlие двух леl-
ответственность за восстанов,,lение ,,ЦЗlJItОI-о разрытия в поJIном объеме возложена на:



Примечание:
!ля физических Jlиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личt{остЬ (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона.
,щля юрилических лиц указываются: наименование, орган14зационно- правовая форма, адрес места
нахождения, номер т,елефона, реквизиты. фамилия. 1,1мя, отчество ли1-1а. уполномоченного представлять
интересы Юридического лицаJ с vказаFll.ем рекtjизиl-ов док),мента, удостоверяющего эти правомочия,
}1омер телефона)

РуководитеJlь заказчи ка

-Mil

Руководитель подрядчи ка

йrl

J lиrlо. tlTBel,cTBerlIioe,]a воссl,аltовле li и е разры,I,1.{rI

мп



11риложение J\Ъ 2

к АдминистративIlому регламенту

Форма

В алминистрацию Холмского сельского
пOселе}lия

заявление
выдаче разрешения (орлера) на проведение земля}lых работ на территории

общего пользования

ПроrrlУ выдатЬ разреll]еНИе (op.,iep) Ila IIрOизВодствО работ, tlO а2]РеС}:

__ ?ороd KpacHodap, .l,.п-Крдцрзща ЭQ
(адрес объекта)

. рел,tонm воdопровоdа

Работ,ы булет выполняl,ь:
(вил работ,)

ооо
KKacKad> _

( t rat,t MeHtlBalI ttc орган изаци и. испол няющей

__с, Крgq!рnap.J!!,,Bе_с,q!,!цц!, 22!, Оtlр_еtsmо!2 _ !]еLзlррs_Пеmр_.Пgmровuч
строительно-мо}lтil)l(ные рабогы, юр1,1,|lический алрес, Ф.и.о. руководителя)

Срок исполнения работ,: с Kl5> апреля 20]б z. по к2Ву апреля 20]6 z.
ответственный за произВодство строительно-монтажных работ : ооо <Каскаd у

(наименование
z. Красноdар, ул, Весенняя, 224, duрекtпор, Пеmров Пеmр Пеmровuч

организаllиИ, исполняющеiл сr,роительно-монтажные рабоr ы, юридический адрес, Ф.и.о, руководителя)
При выполнении работ,пo разрытию iррэО_

(а,лрес объекта)
булут соблюдены действl/ющие нормы Закона Краснодарского края от 23 июля 2003
ГОДа }& 608-КЗ <Об адмиI{истративных правонарчшениях в Краснодарском крае)) (статья
3.2, п. l, 2. 6, l0, ll). ЛицО, oTBeTcTBeHI]oe за восстановлеI{ие рzLзрытия, гарантирует
качество работ по воссl,аноtsлению разрытия в течение двух лет
ОТВетственность за восс,гаliовлеIlие данного разрытия в полном объеме возлох(ена на:
О О О к К а с к а d л, z, Кр_qс!QОзр_!J,_Взсе_ц ацьZ? l, _цr ] ! 5 - 7 2 - 0 0_

ИНН 7В4034254], KIltl 7В123]00]_КрOцр__Q_К!l_Q SЗВ23027, ОГРН tOВ92340б5340
Расчеmный счеm 107 05В ]05 32l В00 00l 02в К6_к К)lбань-Креdu*,
Корреспонdенmскuй счеm банка 30l 0lB l06 0220 0000 78б
Бик 042222786
duрекmор - Пеmров Пеmр Пеmровuч. z. 8-92В-999-3З-99



При мечан ие:

для физическt,tх лиц yказываются: фамилия, имя. отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия. номер, кем и когла выдаtt), место жительства, номер телефона.

Для кlридических лиll _vказываются: наименованtlс. оl_]ганизационно- правовая форru,'uдр"с места
нахOжl]ениЯ, номеР ,гелефона, 

реквизиты. фамилия. и\4я. оl,чс,ство лиtlа, уполномоченного представJIять
интересы юридического лица, с указан14ем реквизитов локумента, удостоверяющего эти правомочия,
номер телефона)

I)y ко Bt_l,,Ul l,ел ь заказч и ка

И.И. tr7BaHoB

мгl

pt ковtl.ци гель подрялчика

П.11.Ilеmров
мгI

jIиrtо. tl,гl]е,I,с,гвенI-1ое

разрытия

_П.П. Пеmров
мп

за восстановление


