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ВЕСТНИК 

1 марта 2020 года на центральной площади села Ивановское состоялись праздничные гулянья, посвя-

щѐнные проводам зимы и прощанию с Масленицей. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! 
 

Масленица — это весѐлые проводы зимы, с радостными гуляниями и песнопениями. Даже блины, неза-
менимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они символизи-
руют солнце, которое светит всѐ ярче и удлиняет продолжительность дня. 

29 февраля 2020 года в Петровском СДК прошел праздник проводов зимы «Прощай, Масленица». 
В ходе яркого весѐлого праздника ребята играли в различные игры, народные забавы, пели веселые час-
тушки,  соревновались в силе и ловкости, словом, веселились от души.  

И наверное, самым важным делом праздника стало сожжение чучела Масленицы. Проводили Зи-
му,  сожгли все   неприятности и обиды и освободили место   Весне, символу всего нового, молодого, луч-
шего.   

... А какой же праздник без угощения! Масленица, как и положено, не обошлась без чая и блинов.  

(Продолжение на странице 12) 
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-
КУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
И ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
 
 
15 февраля 2020 года в г. Ставрополь прошел V 

Международный конкурс хореографического и цир-
кового искусства «Звездный путь».  

Народный хореографический коллектив 
«Лотос» (руководитель Е.Н. Кальницкая) вновь 
показал свое высшее мастерство и стал Лауреатом 
I степени!  
 

Заведующий Ивановским СДК А.В. Солодкая 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
 ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

«ГОЛОС СЕРДЦА» 
 
 

16 февраля 2020 года солисты вокального ан-
самбля «Музыкальная радуга» Антон Капустин и 
Алена Гладкова стали Лауреатами I степени IV 
Международного вокального конкурса «Голос 
сердца», который проходил в г. Ставрополь. 

Мы поздравляем с победой наших вокалистов 
и желаем им и руководителю ансамбля Т.В. Будя-
ковой творческих побед и вдохновения!  
 
Заведующий Ивановским СДК А.В. Солодкая 

 

 
 
 

 
СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ! 

17 февраля в начальной школе МКОУ СОШ № 9 с. Весѐлое прошел смотр строя и песни «Служить Рос-
сии суждено тебе и мне!». 
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
 

Поздравляем вас, наши до-

рогие, с 23 Февраля!  
Спасибо вам родные, за 

свободу, мир и покой!  

Желаем вам в жизни видеть 
только позитив, искренние 
улыбки, благодарность, вер-

ность друзей и любовь близ-
ких!  

Пусть ваша жизнь будет 

переполнена приятными 
людьми, радостными встре-

чами, теплыми чувствами и 
яркими эмоциями. 
 

   Глава муниципального об-
разования Ивановского сель-

совета Анатолий Иванович Солдатов, секретарь Совета 
депутатов МО Ивановского сельсовета Наталья Владими-
ровна Фисенко, председатель Совета ветеранов МО Ива-

новского сельсовета Тамара Николаевна Ветрова совме-
стно с депутатами МО Ивановского сельсовета, юнар-
мейцами Ивановское, Воронежской и Веселовской обра-

зовательных школ поздравили участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. с Днем защитника Оте-
чества. 

Марусову Ивану Андреевичу, 1924 года рождения, 
инвалиду Великой Отечественной войны,  Блощак Нине 
Степановне, 1924 года рождения, участнику Великой 

Отечественной войны, Сунцову Николаю Александрови-
чу,1925 года рождения, участнику Великой Отечествен-
ной войны вручены памятные юбилейные медали       

"75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг." цветы и подарки. 

 
 
 

 
 
 

 
Специалист админист-
рации С.В. Мяленко 
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ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ  
«75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 - 1945 ГГ.» 
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9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой 
Победы над фашистской Германией, которая веро-

ломно напала на нашу страну.  
Благодаря мужеству и героизму советских людей 

был спасен мир и сама человеческая цивилизация - 

только в СССР война унесла 27 млн жизней.  
Сегодня у нас, потомков тех, кто победил фа-

шизм, пытаются отнять эту Победу, переписать ис-

торию, хотя именно многонациональный советский 
народ внес решающий вклад в разгром нацизма.  
Память об этом великом подвиге не должна ис-

чезнуть и не должна быть искажена. Вечная слава 
героям Великой Отечественной! 

 
 
 

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
 
20 февраля 2020 года в Ивановском Доме культуры состоялось отчетно-выборное собрание первичной 

организации ветеранов муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Председатель Совета ветеранов Ветрова Тамара Николаевна рассказала ветеранам о проделанной ра-

боте Совета ветеранов за 5 лет. 
Так же на собрании был избран новый состав Совета ветеранов. Председателем Совета ветеранов 

вновь избрана Тамара Николаевна Ветрова. 

Администрация Ивановского сельсовета 
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ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА! 
 
День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. В этот день мы не только вспоминаем герои-

ческие подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству представителей сильного пола. 

21 февраля в Ивановском сельском Доме культуры 
прошли праздничные мероприятия посвященные Дню защитника Отечества. 

Открыл праздник концерт духового оркестра Ивановского СДК (руководитель А.П.Резник). Для всех гос-
тей, участниками кружка «Веселая палитра» (руководитель Е.В. Сорокоумова), была организована выстав-
ка изобразительного искусства «Портрет героя» 

Финалом праздника прошел большой концерт «Во славу Отечества.» В концерте принимали участие 
творческие коллективы ДК: вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» (руководитель Т.В. Будякова) и 
народный хореографический коллектив «Лотос» (руководитель Е.Н. Кальницкая.) 

Праздничная программа прошла на одном дыхании и подарила зрителям море положительных эмоций. 
 

Заведующий СДК с. Ивановское А.В. Солодкая 

 
 

НЕ ГАСНЕТ ОГОНЬ ПАМЯТИ! 
 

21 февраля в парке с. Весѐлое, у мемориального комплекса   воинам- землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годы прошла торжественная линейка учащихся 1-11 классов МКОУ 
СОШ № 9 «Не гаснет огонь памяти», посвящѐнная Дню защитника Отечества и 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.  

В честь тех, кто не дождался славной Победы,  был зажжѐн  Вечный огонь  памяти, как вечная благо-
дарность Родины за сегодняшний день тем, кто не вернулся с той долгой и тяжѐлой войны. Мы будем пом-

нить  и народная память – будет также вечна, как вечен огонь у подножья обелиска, венчающий воинскую 
славу известных и неизвестных солдат, верных и доблестных защитников  Родины. 
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СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА! 
 

21 февраля 2020 года в  Воронежском Доме культуры было многолюдно. 
Коллектив художественной самодеятельности дома культуры,  чествовал односельчан с праздником! 

Защитникам  Отечества посвящались интересные сценки, стихи, песни и зажигательные танцы! Все гос-
ти ушли в хорошем настроении!  

Принимали участие в конкурсной программе военной песни, среди учеников  начальной школы. 
А так же, наш коллектив принимал участие  в концертной программе  воинской части, в селе Воронеж-

ском, посвящѐнной 77 – летию со дня образования войск правительственной связи. 
 

Заведующая СДК с. Воронежское О.И. Емцева 
 
 
 

 «ДЕРЖАВА АРМИЕЙ КРЕПКА»  
СПОРТИВНАЯ КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА 2020Г 

 
Ведущий: Дорогие друзья! Ежегодно наша страна 23 февраля празднует День Защитника Отечества. 

Скажите, пожалуйста, что такое Отечество? 

Отечество-это наша земля, наша Родина, место наших дедов и отцов. В этот день чествуют людей, по-
святивших себя военному делу. Отдают дань уважения мужественным солдатам минувших дней, настоя-
щих и будущих времен. 

Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор захватчикам. Для того, чтобы 
родным и близким в стране спокойно жилось и создаѐтся армия. Служба в Российской Армии, стоящей на 
страже мира, является почетной обязанностью гражданина России. 

 
Заведующий СДК х. Петровский Н.И. Кошелева 



Стр. 12                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 73 / 11.03.2020 

 

 

ПАПА И Я, СПОРТСМЕНЫ И ДРУЗЬЯ! 
 

15 февраля 2020 года  в спортивном зале Ивановской средней школы прошли спортивные соревнования 
"Папа и Я, спортсмены и друзья!", приуроченные ко Дню Защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие 15 пар - отец + ребенок. Соревнования проведены в рамках меро-
приятий по молодежной политики на территории Ивановского сельсовета и посвящены празднованию 75 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Руководитель подразделения спортивного клуба Витязь А.В. Никанович 

1 марта 2020 года Петровский СДК принял 
активное участие в массовом гулянии 
«Широкая масленица» в с. Ивановском. 

Представляли выставку декоративно-
прикладного творчества, сладкая выпечка. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культорганизатор Петровского СДК  
Кошелева Н.И. 

(Начало на странице 1) 
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ЦЕНИТЕ В ЖЕНЩИНЕ ЛЮБОВЬ! 
 

Первые весенние дни всегда наполнены любовью, красотой, улыбками и цветами. И это неспроста.  В 
эти дни мы отмечаем не только наступление весны, но и Международный день 8 Марта.  

Под воздействием магических  признаний в любви и подарков женщины становятся еще краше и обая-
тельней. Ведь все внимание в эти дни приковано к ним, нашим милым и нежным мамам, бабушкам, доче-
рям, женам и подругам. 

5 марта, в преддверии предстоящего праздника в Ивановском Доме культуры прошли праздничные ме-
роприятия под названием "Цените в женщине любовь". 

Уже с порога зрители имели возможность окунуться в торжественную обстановку праздника. Духовой 
оркестр Ивановского СДК прекрасной музыкой передавал свою любовь и признательность милым дамам. 

Для всех присутствующих гостей прозвучали слова поздравления от главы муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета  Солдатова А.И. 

В этот день для милых женщин артисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга» и народного хо-
реографического коллектива «Лотос»  дарили свои творческие музыкальные подарки.  

Со сцены прозвучат красивые песни и зажигательные яркие танцы. Этот праздничный концерт подарил 
всем присутствующим массу положительных эмоций и хорошее настроение. 

 
Заведующая СДК с. Ивановское Солодкая А.В. 

 
 

8 МАРТА ДЛЯ ЗЕМЛИ РОДНОЙ, ДЕНЬ РАДОСТИ, 
ДОБРА, ТЕПЛА И СВЕТА!  

 
 

В Петровском СДК прошли мероприятия,  посвященные празднованию 8 Марта.  
6 марта - Конкурс – выставка рисунков «Весеннее настроение». 

7 марта  в 17.30 «С днем 8 Марта» Выставка поделок  декоративно -прикладного творчества.  
7 марта в 18.00 «Женский день 8 Марта» Поздравительная конкурсная программа,  где дети  и мамы  

(Продолжение на странице 14) 
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принимали  активное участие  в конкурсах. В подарок присутствующим женщинам дети вручили  цветы, 
изготовленные своими руками. 

8 марта стало традицией  поздравлять  тружениц тыла на дому «Дарите женщинам цветы!» Они очень 
рады, что о них не забывают. 

 
8 марта для земли родной 
День радости, добра, тепла и света- 
Сияет свет повсюду неземной, 
И вся земля величием согрета! 

 
Культорганизатор СДК х. Петровский Кошелева Н.И. 

 
 
 

 
ЧЕРЕДОЙ  ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРЕМЕЛА НЕДЕЛЯ… 
 

Чередой  праздничных меро-

приятий прогремела неделя, посвя-
щенная международному женскому 
дню. Веселовским сельским домом 

культуры были организованы вече-
ра для работающей молодежи се-
ла.  

Девушки, женщины смогли оку-
нуться в праздничную атмосферу, 
пообщаться, потанцевать, поучаст-

вовать в конкурсной программе, 
подготовленной работниками клу-

ба. По многочисленным отзывам 
подобные вечера должны прохо-
дить регулярно, потому что они 

способствуют сплочению молодежи 
села. 

Рады работать во благо родного 

села!  
 
 

 
 Заведующий Веселовского СДК Бодун В.О. 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 февраля 2020г.                                         с. Ивановское                                                          № 24-р 

 
О проведении собрания граждан на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
На основании ст. 29 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования Ивановского 
сельсовета, в связи с принятием Закона Ставропольского края от 31 января 2020г. №7-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на территории Кочубеевского района Ставропольского 
края»  

 
1. Провести собрания граждан муниципального образования Ивановского сельсовета 
1.1.  20 февраля 2020 года в 16-30 часов в здании сельского Дома культуры в х. Петровском; 
1.2. 02 марта 2020 года в 14-00 часов в здании сельского Дома культуры в с. Ивановском; 
1.3. 02 марта 2020 года в 16-00 часов в здании сельского Дома культуры в с.Воронежском; 
1.4. 04 марта 2020 года в 14-00 часов в здании сельского Дома культуры в с Веселом. 
2. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета 
2.1. Организовать оповещение населения о предстоящих собраниях граждан. 
2.2. Опубликовать результаты проведения собраний в периодическом печатном издании муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 
сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администра-
ции Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 февраля 2020 г.                                        с. Ивановское                                                              № 21 
 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-

бильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» в администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральными законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 21 мая 2018 года № 86 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администрацией муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения администрацией муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края административных регламентов 
исполнения муниципальных контрольных функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг и проектов административных регламентов исполнения муниципаль-
ных контрольных функций» , администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-

альных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» в администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно при-
ложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-
рации Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 

3. Постановление администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
№ 144 от 24.07.2018года считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 17 февраля 2020 года № 21 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДО-

РОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ  
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ» 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Административный регламент администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов» (далее - Административный регламент, специальное разрешение) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
по выдаче администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее 
- Администрация) специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - муниципальная услуга), в том числе определяет 
сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача специального разрешения (приложение 1, 2) осуществляется при условии, что маршрут транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит в границах    муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, по участкам таких автомобильных дорог. 

1.2. Заявителем муниципальной услуги является владелец транспортного средства (юридическое лицо, физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель), осуществляющий перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, 

(Продолжение на странице 17) 
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если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения сельского 
поселения и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, либо их представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных 
основаниях (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 
том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (далее – Региональный портал) можно получить: 

в администрации: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям. 
1.3.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ при личном обращении; 
Место нахождения МФЦ: 357020 Ставропольский край Кочубеевский район село Ивановское улица Чапаева, дом 180А 
График приема: понедельник- пятница: 8.00-16.00. перерыв с 12-00 до 13-00 ч. Справочный телефон (факс) МФЦ 8-800-200-40-

10, 8-86-550-3-71-68. адрес электронной почты (E-mail): b.mfc@umfc26.ru 
1.3.4. На официальном интернет-сайте Администрации  адрес www.ivanovskoe26.ru 
1.3.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде с использованием государственной информационной 

системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru. 

На Едином и Региональном портале размещается следующая информация: 
1) 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; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Ставро-
польского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6.  На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации  раз-
мещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также структурного подразделе-
ния, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой администрации, его заместителями, должностными лицами администрации, специалистами, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 
- образцы заполнения документов; 
- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе стандарт 

предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещен в холле адми-
нистрации. 

На официальном сайте Администрации  информация размещена в разделе, предусмотренном для размещения информации о му-
ниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежли-

вой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного письма 

на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на почтовый адрес заявите-

ля и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
 
РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».  
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края (далее – администрация) в лице главного специалиста администрации Ивановского сельсовета Чере-

(Начало на странице 16) 
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ватого И.Ю. 
2.2.1. Администрация организует предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ на территории Кочубеевского района Став-

ропольского края. 
2.2.2. Администрация, МФЦ, на базе которого организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от зая-

вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы (органы местного самоуправления), организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Конечный результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача специального разрешения; 
- отказ в выдаче разрешения. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии 

соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необхо-
димости согласования маршрута транспортного средства с ОГИБДД - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

2.4.2. В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увели-
чивается на срок проведения указанных мероприятий. 

2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:  
1) заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - заявление), согласно образцу приложения № 2 к Поряд-
ку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок, утвержденный приказом Минтранса России от 05.06.2019 
№ 167). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и организационно-правовая форма - для юридиче-
ских лиц; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее 
- ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес местонахождения юридического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивиду-
ального предпринимателя); банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский инди-
видуальный код); исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут 
проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов); вид перевозки (межрегиональная, 
местная), срок перевозки, количество поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, 
габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, 
масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) 
(длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предпола-
гаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного 
средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения. 

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сен-
тябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием 
подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, 
их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).  

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка; 

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при 
наличии груза) (образец схемы приведен в приложении № 3 к Порядку, утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 
167). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), 
количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 
распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположе-
ние груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места 
крепления груза; 

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) - 
сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах 
груза; 

5) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при 
наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государст-
венных и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется); 

6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, - в случае 
повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период 
с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное 
транспортное средство. 

В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в спе-
циальном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального 
образования.   

В случае если заявление подается повторно, документы, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прила-
гаются.  

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, под-
тверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства. 

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) скрепляются (заверяются) подписью заявителя (для физических лиц), 
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Уполномоченный орган (подведомственное учреждение (организация)) в отношении владельца транспортного средства получает 
информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
(или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 
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органа, исключая требование данных документов у заявителя. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномочен-
ный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по собственной инициативе. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
2) выписку из ЕГРИП или документы, подтверждающие государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в налоговых органах (если заявитель - индивидуальный предприниматель). 
Перечисленные документы могут быть предоставлены заявителем самостоятельно. 
2.6.3. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием фамилии и инициалов (отчество в инициалах - 

при наличии) заявителя, а также даты заявления. Листы, составляющие копию одного документа, должны быть пронумерованы и 
прошиты с указанием количества прошитых листов. 

2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администрации, предъявляется 
документ, удостоверяющий личность физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления представителем). Сотрудник адми-
нистрации изготавливает копию документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя юриди-
ческого лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления 
представителем), и возвращает указанные документы.  

2.6.5. Не допускается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициати-
ве; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента; 
4) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям  пунктов 9, 10 Порядка, утвержденного приказом Мин-

транса России от 05.06.2019 № 167 (за исключением случаев, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 9 Порядка, утвержденного 
приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167).  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пре-

дусмотрено. 
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не вправе согласно Порядку, утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167, выдавать специальные разре-

шения по заявленному маршруту; 
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпа-

дает с соответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства 

и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки; 
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием 
автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного 
движения; 

6) отсутствует согласие заявителя на: 
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 27 Порядка, утвержденного приказом Мин-

транса России от 05.06.2019 № 167; 
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- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, опре-
деленных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случа-
ях; 

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие рабо-
ты были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средст-
вом и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистраци-
онных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использо-
ванием факсимильной связи; 

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка 
специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости); 
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 9 Порядка, утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167, является тяжеловесным транспорт-
ным средством. 

2.9. Размер платы за предоставление муниципальной услуги 
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией на платной основе: специальное разрешение выдается после полу-

чения подтверждения оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения в соответствии с подпунктом 111 пунк-
та 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, а также платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, расходов на укрепление автомобильных до-
рог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков (в случае причинения вреда и (или) необ-
ходимости проведения соответствующих работ). 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Администрация и МФЦ не вправе взимать плату с заявителя в случае внесения из-
менений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-
щенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, МФЦ, привлеченных организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

2.9.2. Размер вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, рассчитывается в 
соответствии с постановлением администрации об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. 

2.9.3. Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укреплению, оплата принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах 
согласованного маршрута осуществляется в соответствии с расчетами, предоставленными владельцами автомобильных дорог и вла-
дельцами сооружений и инженерных коммуникаций. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут. 

2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал), а также через многофункциональные центры - 3 
(три) календарных дня; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок не должен превышать 15 
минут.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуще-
ствляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 
для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предос-
тавляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются 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. Предусматривается оборудование доступ-
ного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок исполь-
зования электронной системы управления предусмотрен административным регламентом утвержденным приказом директора МФЦ. 

2.12.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 
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для этого кабинетах. 
2.12.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента. 
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст 

– прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 
1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 
шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.12.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
2.12.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.12.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы уполно-
моченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

2.12.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификаци-
онными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.12.8. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов. 
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности: 
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступ-
ных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.13.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходи-
мости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип); 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием официального 
интернет-сайте администрации, Единого  портала и Регионального портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том чис-

ле посредством Единого  портала и Регионального портала. 
2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу заявители (представители заявителя) име-

ют право на обращение в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту житель-
ства, места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.13.3. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной  услуги осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган заявления со всеми необхо-
димыми документами для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МФЦ, уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого порта-
ла взаимодействие заявителя с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в 
МФЦ, уполномоченный орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должност-
ным лицом МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 
2.13.4. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ в соответствии со статьей 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» путем подачи 
комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных  и (или) муниципальных услуг». 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
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центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услу-
га предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование, с применением элек-

тронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) и 
постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, заявле-
ние и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином и 
Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и 
после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать 
наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, пе-
речень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет 
на Едином и Региональном портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Едином и 
Региональном портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Ставропольского края (СНИЛС), и пароль, полу-
ченный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее предостав-
ления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, оказываю-
щего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 
поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.14.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала получение 
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю пред-
ставляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.14.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.14.1 подраздела 2.14 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.14.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)  
за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов заявления и документов, представляемых 
заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью направления  
уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.6. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Ставропольского края, 
независимо от места его регистрации на территории Ставропольского края, места расположения на территории Ставропольского края 
объектов недвижимости. 

 
РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
3.1. Последовательность административных процедур 
3.1.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги: 
- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
- согласование маршрута транспортного средства с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут; 
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 
- выдача специального разрешения либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов либо отказ в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги 
3.2.1. Заявление подается на личном приеме, либо направляется посредством использования почтовой, факсимильной связи. 
3.2.2. Заявление в течение одного рабочего дня регистрируется в Администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края. 
3.2.3. Сотрудник администрации принимает решение об отказе в приеме заявления по основаниям, указанным в пункте 2.7 на-

стоящего Административного регламента. 
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 
3.3.1. Сотрудник администрации при рассмотрении представленных документов в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 

заявления проверяет: 
1) наличие у Администрации полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и 

груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
3) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
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3.3.2. Сотрудник администрации при рассмотрении представленных документов определяет необходимость согласования маршру-
та транспортного средства, составления специального проекта или проведения обследования. 

3.3.3. Сотрудник администрации в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления: 
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев частных автодорог, а также владельцев искусственных и иных инженерных сооружений, пересекающих 

автомобильные дороги местного значения по пути следования заявленного маршрута; 
3) направляет в адрес владельцев частных автодорог, а также владельцев пересекающих автомобильные дороги местного значе-

ния искусственных и иных инженерных сооружений, по дорогам (инженерным сооружениям) которых проходит данный маршрут, 
часть маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов; 

4) при рассмотрении заявленного маршрута перевозки определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способ-
ности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, установленных действующими нормами, на основании 
сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического 
состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений. 

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу искусственных и иных инженерных сооружений управляющий делами администрации в течение 1 рабочего дня со дня 
получения информации от владельцев пересекающих автомобильную дорогу частных автодорог, искусственных и иных инженерных 
сооружений готовит уведомление о необходимости принятия мер и информирует об этом заявителя. 

При получении согласия на составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
искусственных и иных инженерных сооружений от заявителя управляющий делами администрации направляет такое согласие вла-
дельцу пересекающих автомобильную дорогу частных автодорог, сооружений и инженерных коммуникаций. 

Сотрудник администрации в течение 2 рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги, искусственных и 
иных инженерных сооружений информации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков, искусственных и иных инженерных сооружений и предполагаемых расходах на осуществление указанной 
оценки уведомляет об этом заявителя. 

При наличии мотивированного отказа владельца автомобильной дороги, сотрудник администрации в течение одного рабочего 
дня со дня поступления такого отказа готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин и 
информирует заявителя. 

5) после согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, всеми владельцами автомобильных дорог и сооружений, входящих в указанный маршрут, оформляет специальное разреше-
ние и в установленных случаях в течение двух рабочих дней направляет в адрес ОГИБДД заявку на согласование маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного 
специального разрешения с приложением копий документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента и копий 
согласований маршрута транспортного средства. 

3.4. Выдача специального разрешения либо отказ в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Сотрудник администрации при получении необходимых согласований в соответствии с п. 3.3.3 настоящего Административ-

ного регламента в течение одного 1 рабочего дня готовит счет на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов. Счет подписывается у уполномоченного должностного 
лица администрации и направляется заявителю. 

3.4.2. Выдача специального разрешения осуществляется сотрудником администрации после представления заявителем копий 
платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возме-
щение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, а также заверенных копий документов, указанных в п. 
2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае подачи заявления посредством факсимильной связи. 

3.4.3. Специальное разрешение выдается заявителю сотрудником администрации на личном приеме. 
В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю сотрудник администрации направляет сопроводительное 

письмо с приложением разрешения почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, либо по электронной почте 
на адрес электронной почты, указанный заявителем. 

3.4.4. Выдаваемое заявителю специальное разрешение регистрируется  сотрудником администрации в журнале с заполнением 
соответствующих реквизитов, в котором заявитель ставит свою подпись. 

3.4.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в соответствии с п. 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.5. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 
3.5.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявле-

ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При направлении заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с 
требованиями законодательства. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи; 
3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование электронных документов и (или) электронных образов 

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя 
заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления; 
5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к рассмотрению заявления; 
6) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
7) направление (выдача) результата. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа. 
3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 
После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  
В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6.1 настоящего Административного регламента, в элек-

тронной форме с использованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностное лицо, отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

(Начало на странице 22) 
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- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке. 

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче 
заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламен-
та, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставле-
ния муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса. 

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и 
выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, 
является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной   услуги, статус 
запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ; 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предос-

тавлении муниципальной услуги; 
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой провер-
ки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заяви-
тель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в 
день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги  – 1 ра-
бочий день. 

3.7. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 
При обращении заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 раздела 2 Регламента в МФЦ предоставление 

муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявле-

ния и документов; 
2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных заявителем, подпись и заверение печатью 

(электронной подписью); 
3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган; 
4) передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ; 
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись 

с соответствующим заявлением в МФЦ. 
3.8. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 
3.8.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявите-
ля, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объеме; 
заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду; 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку 

о приеме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов. 
Работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей форме.  
Работник МФЦ переводит в электронную форму и снимает копии с документов, представленных заявителем, подписывает и заве-

ряет печатью (электронной подписью). 
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Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 
МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  
3.8.2. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

приема документов, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При приеме документов специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись.  
При передаче пакета документов специалист уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соот-

ветствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Пер-
вый экземпляр реестра остается у должностного лица уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о 
получении документов заносится в электронную базу. 

3.8.3. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня на основании реест-
ра, который составляется в двух экземплярах. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в элек-
тронную базу.  

3.8.4. МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных Уполномоченным органом в много-
функциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 
Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услу-

ги. 
При выдаче документов должностное лицо МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использо-

ванием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал 
расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 
3.8.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
- принимает от заявителя заявление и документы, представленные заявителем; 
- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы личного проис-
хождения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не представил копии документов личного проис-
хождения, а в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления необхо-
димо представление копии документа личного происхождения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным право-
вым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа лич-
ного происхождения). 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) электронные 
образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального центра, в администрацию. 

3.8.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по приему заявителей по предварительной запи-
си. 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.  
Запись на прием проводится посредством Единого и Регионального портала.  
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ 

графика приема заявителей. 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Единый и Региональ-
ный портал, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином и Региональном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предпола-

гающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-

ных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином и Региональном портале, официальном сайте в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах. 
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Уполномоченный 

орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 
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регистрации соответствующего заявления. 
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, долж-
ностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регист-
рации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положе-
ниями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и 
квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ис-
полнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении муници-
пальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муни-
ципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по предостав-
лению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно должност-
ным лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой, заместителем главы, курирующим уполномоченный орган, через 
который предоставляется муниципальная услуга. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принима-
ются меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности). 
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения пись-

менной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
 
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, 

МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ. 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, МФЦ, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении му-
ниципальной услуги. 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а 
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работниками в ходе предос-
тавления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

Предмет жалобы 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, должно-

стного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников является конкретное решение или действие (бездействие), приня-
тое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

(Начало на странице 25) 
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;   

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муници-
пальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее- Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих подается заявите-
лем в Администрацию на имя главы Администрации, МФЦ в Администрацию Ставропольского края, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации, то жалоба подается непо-
средственно Главе Администрации. 

5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в 

письменной форме  
на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы.  

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служаще-
го, руководителя Администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации,  должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использова-
нием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования).  

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, кото-

рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

5.11. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-

(Начало на странице 26) 
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нование, сведения  
о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии)  
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

  
Сроки рассмотрения жалобы 
5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

  5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Результат рассмотрения жалобы 
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 
5.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным 

правовым актом. 
5.16. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком. 
5.17. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным правовым 

актом. 
5.18. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.  
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.14 настоящего раздела, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
  5.20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-

ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16   Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

 5.20.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.21. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжа-
лования.  

 
Порядок обжалования решения по жалобе 
5.22. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Администрацией, долж-

ностным лицом Администрации, муниципальным служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, предусмотренными 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
5.23. Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в 
письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Адми-
нистрации, официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, а также при 
личном приеме заявителя.  

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.24. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах расположен-

ных в местах предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в 
МФЦ, а также организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ставропольского края. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

 
 
 

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 
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(лицевая сторона) 

 

(оборотная сторона) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
 

        Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение) 

- для юридических лиц, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес места 
жительства - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
Исх. от ________ №______________ 

поступило в___________________________________ 
         (наименование уполномоченного органа) 

дата _____________№__________________ 

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)   
Год   

Разрешено выполнить поездок в период с   по   
По маршруту 

  
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный ре-

гистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
  

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, адрес и телефон владельца транспортного средства 

  
Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса) 

  
Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом (т) 

  Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

        
Расстояния между осями (м)   

Нагрузки на оси (т)   
Габариты транспортного средства (автопоезда): Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)   
  

      
(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) 
"____"_________ 20___ г. М.П. (при наличии) 

Вид сопровождения   
Особые условия движения 1   
  
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, 
согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования, для Госав-

тоинспекции печать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью) 
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства   
  (Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения и парамет-
рам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
    
Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
"____"___________20___ г М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала каждой 
поездки, заверяется печатью (при наличии) организации 

и подписью ответственного лица 
  
  
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, юри-
дический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица 
  
  
(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля) 

http://peniki47.ru/?p=10965#sub_1000
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного  

транспортного средства 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
 

СХЕМА 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) 

 

(Начало на странице 29) 

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность - 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца 
транспортного средства 

  

    
    
ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортного сред-
ства 

  
  

Маршрут движения   
    
Вид перевозки (межрегиональная, местная)   
На срок с   по     
На количество поездок     
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет   
Наименование 12 Габариты (м) Масса (т)   
        
Длина свеса (м) (при наличии)     
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный 
регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)   

  
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т) 

  Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

        
Расстояния между осями (м)   
Нагрузки на оси (т)       
Габариты транспортного средства (автопоезда): 
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м) 
        
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)   
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час) 

  

Банковские реквизиты   
  
Оплату гарантируем 
      
(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

http://peniki47.ru/?p=10965#sub_1000
file:\\NAS\Papka_obmena\���%20�������\�������%20��������\2020\73\�������������%20�%2021.doc#sub_1212#sub_1212


 
 № 73 / 11.03.2020               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ______________________________________________________________ 
         (должность, фамилия заявителя)              (подпись заявителя) 
 
                                                             М.П. 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 февраля 2020 г.                                          с. Ивановское                                                            № 22 
 

Об утверждении проектов организации дорожного движения улично-
дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края (с. Ивановское, с. Воронежское,  
с. Веселое, х. Калиновский, х. Петровский) 2020 – 2024 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ " Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации» и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 
марта. 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движе-
ния», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить проекты организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (с. Ивановское, с. Воронеж-

(Продолжение на странице 32) 
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ское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Петровский) 2020 – 2024 годы, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета "Вестник Ивановского сельсовета" и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в сети "Интернет" по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 
Глава Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края А. И. Солдатов 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 февраля 2020 г.                                       с. Ивановское                                                              № 25 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему воз-
раста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» администрацией 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 
В целях реализации Федеральных законов от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением админи-
страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 21 мая 2018 года № 86 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администрацией му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения админи-
страцией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и проек-
тов административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенноле-
тия», согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Хлопцеву Н.А. 

3. Постановление администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
№ 104 от 15.06.2018г., считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 25 от 28 февраля 2020 г. 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 
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1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования 
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» (далее – муниципальная услуга) 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица (далее – заявитель). 
От имени заявителя обратиться за предоставлением муниципальной услуги вправе его законный представитель, иное доверенное 

лицо (далее - доверенное лицо).  
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 
том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (далее – Региональный портал) можно получить: 

в администрации: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям. 
1.3.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ при личном обращении; 
Место нахождения МФЦ: 357020 Ставропольский край Кочубеевский район село Ивановское улица Чапаева, дом 180А 
График приема: понедельник- пятница: 8.00-16.00. перерыв с 12-00 до 13-00 ч. Справочный телефон (факс) МФЦ 8-800-200-40-

10, 8-86-550-3-71-68. адрес электронной почты (E-mail): b.mfc@umfc26.ru 
1.3.4. На официальном интернет-сайте Администрации  адрес www.ivanovskoe26.ru. 
1.3.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде с использованием государственной информационной 

системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru. 

На Едином и Региональном портале размещается следующая информация: 
1) 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; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Ставро-
польского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации  размещены 
следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также структурного подразделе-
ния, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой администрации, его заместителями, должностными лицами администрации, специалистами, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 
- образцы заполнения документов; 
- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе стандарт 

предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещен в холле адми-
нистрации. 

На официальном сайте Администрации  информация размещена в разделе, предусмотренном для размещения информации о му-
ниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 

форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

(Начало на странице 32) 
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Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного письма 

на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на почтовый адрес заявите-

ля и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 

лет, но не достигшему совершеннолетия». 
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» (далее – Администрация). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю: 
- выдача заявителю постановления администрации о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет 

и не достигшему совершеннолетия; 
- выдача (направление) письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 
Сроки предоставления муниципальной услуги 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 календарных дней со дня подачи заявителем или его 

доверенным лицом заявления о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет и не достигшему совер-
шеннолетия (далее – заявление) со всеми необходимыми документами, указанными в подпункте 2.6.1 административного регламен-
та. (Форма заявления Приложение 1)  

2.4.1. В случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Регламента, исчисляется со дня 
передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента (при их наличии), в уполномоченный орган. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 
 
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Документы, предоставляемы заявителем самостоятельно: 
- заявление гражданина (дееспособного, совершеннолетнего, законного представителя несовершеннолетнего, желающего пони-

зить брачный возраст (приложение № 1); 
- заявление несовершеннолетнего гражданина, желающего понизить брачный возраст (приложение № 2); 
-  паспорт (свидетельство о рождении) несовершеннолетнего заявителя; 
- паспорт законного представителя несовершеннолетнего; 
- документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего; 
 - документ, подтверждающий уважительность причин для вступления в брак до наступления возраста восемнадцати лет (справка 

о беременности заявительницы либо копия свидетельства о рождении ребенка у заявительницы, свидетельство об установлении 
отцовства). 

 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.  

2.6.3. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6.2 
настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных 
документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администрации, предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления представителем). Специалист ад-
министрации изготавливает копию документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя 
юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заяв-
ления представителем), и возвращает указанные документы.  

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициати-
ве; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

(Начало на странице 33) 
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услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пре-

дусмотрено. 
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- непредставление документов определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента документов; 
- представления документов в ненадлежащий орган 
- наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака, перечисленных в статье 14 Семейного кодекса Российской Федера-

ции. 
 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
 
2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 
 
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении муни-

ципальной услуги 
 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги при личном обращении, составляет 15 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 
2.12.1. Заявление, выраженное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в установленном порядке, в день 

обращения заявителя в течение 15 минут. 
2.12.2. Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи. Региональный портал, Единый портал подлежит 

обязательной регистрации в течение 1 дня с момента поступления его в администрацию. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуще-
ствляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 
для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предос-
тавляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются 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. Предусматривается оборудование доступ-
ного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок исполь-
зования электронной системы управления предусмотрен административным регламентом утвержденным приказом директора МФЦ. 

2.12.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 
для этого кабинетах. 

2.12.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 
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указанные в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента. 
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст 

– прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 
1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 
шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.12.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
2.12.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.12.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы уполно-
моченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

2.12.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификаци-
онными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.12.8. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов. 
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности: 
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступ-
ных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.13.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходи-
мости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип); 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием официального 
интернет-сайте администрации, Единого  портала и Регионального портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том чис-

ле посредством Единого  портала и Регионального портала. 
2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу заявители (представители заявителя) име-

ют право на обращение в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту житель-
ства, места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.13.3. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной  услуги осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган заявления со всеми необхо-
димыми документами для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МФЦ, уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого порта-
ла взаимодействие заявителя с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в 
МФЦ, уполномоченный орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должност-
ным лицом МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 
2.13.4. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ в соответствии со статьей 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» путем подачи 
комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных  и (или) муниципальных услуг». 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
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центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услу-
га предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование, с применением элек-

тронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) и 
постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, заявле-
ние и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином и 
Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и 
после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать 
наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, пе-
речень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет 
на Едином и Региональном портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Едином и 
Региональном портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Ставропольскому краю (СНИЛС), и пароль, полу-
ченный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее предостав-
ления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, оказываю-
щего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 
поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.14.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала получение 
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю пред-
ставляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.14.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.14.1 подраздела 2.14 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.14.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют соз-
дание электронных образов заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их 
заверение с целью направления уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.6. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Ставропольского края, 
независимо от места его регистрации на территории Ставропольского края, места расположения на территории Ставропольского края 
объектов недвижимости. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональном центре 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия): 
1) информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и документов; 
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, проведение экспертизы документов; установление отсутствия ос-

нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
4) издание постановления о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему 

совершеннолетия или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача (направление) их заявителю. 
3.2. Описание административных процедур 
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в 

администрацию или МФЦ. 
Содержание административной процедуры включает в себя следующие административные действия: 
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги, 

продолжительность выполнение не более 3 минут; 
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не более 5 минут; 
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, продолжительность 

выполнения не более 1 минуты; 
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним, про-

должительность выполнения не более 5 минут. 

(Начало на странице 36) 

(Продолжение на странице 38) 
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Административная процедура выполняется должностным лицом администрации или МФЦ, ответственным за консультирование 
заявителя. 

Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя.  
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не более 15 минут. 
Критерием принятия решения по информированию и консультированию заявителя по вопросу предоставления муниципальной 

услуги является цель его обращения в администрацию или МФЦ. 
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке и условиях предоставле-

ния муниципальной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должностным лицом администрации, ответст-

венным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале устного приема граждан. 
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов 
Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и документов является поступление в ад-

министрацию или МФЦ заявления и документов в порядке, определенном пунктами 2.6. административного регламента. 
Содержание административной процедуры по приему заявления и документов от заявителя или его доверенного лица включает в 

себя следующие административные действия: 
1) установление личности заявителя или личности и полномочий его доверенного лица, продолжительность выполнения 1 мину-

та; 
2) изучение содержания заявления и документов, оформление копий документов (заверение копий или снятие и заверение ко-

пий), продолжительность выполнения не более 14 минут; 
3) регистрация заявления в журнале регистрации и подготовка расписки о приеме заявления и документов, в случае если доку-

менты представлены в полном объеме и правильно оформлены, либо возврат заявителю или его доверенному лицу заявления и доку-
ментов в случае выявлении при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 
административного регламента, с разъяснением причин отказа и порядка их устранения, максимальная продолжительность выполне-
ния не более 5 минут. 

Содержание административной процедуры при получении заявления и документов от заявителя или его доверенного лица по 
почте включает в себя следующие административные действия: 

1) изучение содержания заявления и документов, продолжительность выполнения не более 13 минут; 
2) регистрация заявления журнале регистрации, в случае если документы представлены в полном объеме и правильно оформле-

ны, или подготовка уведомления заявителю или его доверенному лицу с разъяснением причин отказа в приеме документов в случае 
выявления при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 административно-
го регламента, продолжительность выполнения не более 7 минут. 

3) направление заявителю или его доверенному лицу уведомления о принятии к рассмотрению заявления и документов либо об 
отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты, продолжительность испол-
нения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема (поступления) заявления и документов, оформленных в форме элек-
тронных документов.  

Административная процедура выполняется должностным лицом администрации или МФЦ, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут. 
При приеме заявления административная процедура выполняется в день обращения.  
При получении заявления и документов по почте и выявлении оснований, указанных в пункте 2.8 административного регламента, 

администрация или МФЦ возвращает представленные заявление и документы заявителю или его доверенному лицу в течение 5 рабо-
чих дней со дня их поступления по почте, при этом разъясняет, какие документы необходимо представить и (или) дооформить.  

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 администра-
тивного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов или возврат их заявителю. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 
1) при приеме заявления и документов: 
внесение записи в журнал регистрации, оформление и выдача заявителю или его доверенному лицу расписки о приеме заявления 

и документов, в случае если заявление и документы представлены лично заявителем или его доверенным лицом; 
внесение записи в журнал регистрации, оформление и направление расписки по адресу, указанному в заявлении, либо по адресу 

электронной почты, в случае если документы были направлены в адрес администрации или МФЦ по почте либо в электронной фор-
ме; 

2) при отказе в приеме заявления и документов: 
внесение записи о причинах возврата заявления и документов в журнал устного приема граждан, в случае если заявление и доку-

менты представлены лично заявителем или его доверенным лицом;  
направление заявителю или его доверенному лицу уведомления с разъяснением причин возврата заявления и документов и по-

рядка их устранения, в случае если заявление и документы получены администрацией или МФЦ по почте либо в электронной форме. 
3.2.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, проведение экспертизы документов; установление отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и комплекта прилагаемых документов 

специалисту администрации.  
Специалист администрации проводит экспертизу поступивших документов и передает заявление с приложенными к нему доку-

ментами, на рассмотрение главе муниципального образования 
3.2.4. Издание постановления о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему 

совершеннолетия или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача (направление) их заявителю 
Основанием для принятия решения о выдачи или отказе в выдаче постановления администрации «О разрешении на вступление в 

брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» является определение права заявителя на 
предоставление услуги. 

Решение о выдачи или отказе в выдаче постановления администрации «О разрешении на вступление в брак лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» принимает глава муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Срок принятия решения о выдачи или отказе в выдаче постановления администрации «О разрешении на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» не должен превышать 2 рабочих дня. 

Результат выполнения административной процедуры – выдача постановления администрации «О разрешении на вступление в 
брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» или уведомлений об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Способы фиксации – на бумажном носителе. 
 
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 
После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  
В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с исполь-

(Начало на странице 37) 
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зованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, 
отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке. 

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче 
заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7 Раздела II настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставле-
ния муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса. 

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и 
выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, 
является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной   услуги, статус 
запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ; 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предос-

тавлении муниципальной услуги; 
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой провер-
ки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

 После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заяви-
тель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в 
день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги  – 1 ра-
бочий день. 

3.4. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 
 
При обращении заявителя с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента в МФЦ предоставле-

ние муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявле-

ния и документов; 
2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных заявителем, подпись и заверение печатью 

(электронной подписью); 
3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган; 
4) передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ; 
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись 

с соответствующим заявлением в МФЦ. 
 
3.5. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 
 
3.5.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявите-
ля, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объеме; 
заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду; 

(Начало на странице 38) 
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при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку 
о приеме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов. 

Работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей форме.  
Работник МФЦ переводит в электронную форму и снимает копии с документов, представленных заявителем, подписывает и заве-

ряет печатью (электронной подписью). 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 

МФЦ: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  
3.5.2. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

приема документов, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При приеме документов специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись.  
При передаче пакета документов специалист уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соот-

ветствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Пер-
вый экземпляр реестра остается у должностного лица уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о 
получении документов заносится в электронную базу. 

3.5.3. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня на основании реест-
ра, который составляется в двух экземплярах. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в элек-
тронную базу.  

3.5.4. МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных Уполномоченным органом в много-
функциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 
Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услу-

ги. 
При выдаче документов должностное лицо МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использо-

ванием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал 
расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 
3.5.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
- принимает от заявителя заявление и документы, представленные заявителем; 
- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы личного проис-
хождения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не представил копии документов личного проис-
хождения, а в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления необхо-
димо представление копии документа личного происхождения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным право-
вым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа лич-
ного происхождения). 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) электронные 
образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального центра, в администрацию. 

3.5.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по приему заявителей по предварительной запи-
си 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.  
Запись на прием проводится посредством Единого и Регионального портала.  
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ 

графика приема заявителей. 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Единый и Региональ-
ный портал, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином и Региональном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подразделе 2.6 Раздела 2 настоящего Адми-

нистративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предпола-

гающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-

ных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином и Региональном портале, официальном сайте в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
 
3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

(Начало на странице 39) 
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ментах. 
 
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Уполномоченный 

орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, долж-
ностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регист-
рации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положе-
ниями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и 
квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ис-
полнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении муници-
пальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муни-
ципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по предостав-
лению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно должност-
ным лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края, заместителем главы, курирующим уполномоченный орган, через который предоставляется муници-
пальная услуга. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принима-
ются меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности). 
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения пись-

менной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, организаций, ука-

занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

  
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

(Начало на странице 40) 
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Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а 
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работниками в ходе предос-
тавления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, должностно-

го лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое 
или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;   

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее- Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих подается заявите-
лем в Администрацию на имя главы Администрации, МФЦ либо в орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
Ставропольского края, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя Администрации, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности). 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю Администрации. 
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в письмен-

ной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы.  
5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служаще-

го, руководителя Администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации,  должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использова-
нием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования).  

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

(Начало на странице 41) 
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5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, кото-

рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

5.11. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения  
о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.12. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.14. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным 

правовым актом. 
5.16. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком. 
5.17. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным правовым 

актом. 
5.18. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.  
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.20. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.14 настоящего раздела, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществ-

ляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.20.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.21. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжа-
лования.  

5.22. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Администрацией, должност-

ным лицом Администрации, муниципальным служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, предусмотренными частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.23. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в пись-
менной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Админист-
рации, официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, а также при личном 
приеме заявителя.  

5.24. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах расположенных в 

местах предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в МФЦ, а 
также организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ставропольского края. 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия» 

 
 

Главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

от _______________________________ 
__________________________________ 

(Начало на странице 42) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас разрешить зарегистрировать брак с несовершеннолетней (им)

___________________________________________________________________________________________________________________
г.р., в связи со сложившимися  обстоятельствами. 

Я, _________________________________________________________, даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных и данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
«______» ___________ 20___ г. _______________________ (____________________) 
                                                                   (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 февраля 2020 г.                                       с. Ивановское                                                              № 26 
 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги администрацией муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014года № 540 (ред. от 04.02.2019года) «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования  земельных участков», Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 21 мая 2018 года № 86 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
рацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Постановление администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
№ 193 от 15.10.2019г., считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Хлопцеву Н.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 28.02.2020 года № 26 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом  и жилого дома садовым домом» 

(Начало на странице 43) 
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1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования. 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для физических и юридических лиц и определяет последовательность и сроки действий 
(административные процедуры) Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края и ее должностных лиц. 

1.2. Круг заявителей 
За получением муниципальной услуги могут обратиться собственники садового или жилого дома, расположенных на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края либо их представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 
том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (далее – Региональный портал) можно получить: 

в администрации: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям. 
1.3.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ при личном обращении; 
Место нахождения МФЦ: 357020 Ставропольский край Кочубеевский район село Ивановское улица Чапаева, дом 180А 
График приема: понедельник- пятница: 8.00-16.00. перерыв с 12-00 до 13-00 ч. Справочный телефон (факс) МФЦ 8-800-200-40-

10, 8-86-550-3-71-68. адрес электронной почты (E-mail): b.mfc@umfc26.ru. 
1.3.4. На официальном интернет-сайте Администрации  адрес www.ivanovskoe26.ru. 

1.3.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде с использованием государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru.  
На Едином и Региональном портале размещается следующая информация:  
1) 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; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Ставро-
польского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6.  На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации  раз-
мещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также структурного подразделе-
ния, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой администрации, его заместителями, должностными лицами администрации, специалистами, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 
- образцы заполнения документов; 
- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе стандарт 

предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещен в холле адми-
нистрации. 

На официальном сайте Администрации  информация размещена в разделе, предусмотренном для размещения информации о му-
ниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежли-

вой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

(Начало на странице 44) 

(Продолжение на странице 46) 
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Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного письма 
на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на почтовый адрес заявите-
ля и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края (далее – администрация). 
2.2.1. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления), 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю результата предос-
тавления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
Решение администрации о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 
2.4. Срок исполнения муниципальной услуги - в течение 45 календарных дней со дня получения Администрацией заявления с 

документами, указанными в 2.6 настоящего Административного регламента,  обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя. 

 Сроки прохождения отдельных административных процедур и сроки выполнения действий отдельными должностными лицами 
указаны в разделе 3 настоящего административного регламента. 

2.4.1. В случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Регламента, исчисляется со дня 
передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента (при их наличии), в уполномоченный орган. 

 
2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
 
Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома пред-

ставляет в администрацию: 
1) Заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указыва-

ются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый 
дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения админи-
страции и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электрон-
ная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправле-
ния) по форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту. К заявлению прилагаются: 

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистриро-
ванных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в 
случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа. (Заявитель вправе не представлять выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, администрация запрашивает с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садо-
вый дом или жилой дом); 

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом); 

4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных 
лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 
2.6.3. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администрации, предъявляется до-

кумент, удостоверяющий личность физического лица (его представителя), документ, подтверждающий полномочия представителя 
физического лица (при подаче заявления представителем).  

2.6.4. Администрация  не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг"; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.  
Оснований отказа в приеме документов не предусмотрено. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пре-

дусмотрено. 
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 3 пункта 2.6.1 настоящего регламента; 
б) поступление в администрацию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрирован-

ном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
в) поступление в администрацию уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о заре-

гистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пунк-
та 2.6.1 настоящего регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если адми-
нистрация после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистриро-
ванных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомле-
ния, предложила заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего 
регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя такой документ или такую копию в 
течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.6.1 настоящего регламента, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявле-
ния о признании жилого дома садовым домом). 

 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги составляет 15 минут. 
2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал), а также через многофункциональные центры - 3 
(три) календарных дня; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок не должен превышать 15 
минут.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуще-
ствляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 
для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предос-
тавляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 
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(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступ-
ного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок исполь-
зования электронной системы управления предусмотрен административным регламентом утвержденным приказом директора МФЦ. 

2.12.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 
для этого кабинетах. 

2.12.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 
указанные в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст 

– прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 
1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 
шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.12.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
2.12.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.12.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы уполно-
моченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

2.12.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификаци-
онными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.12.8. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов. 
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности: 
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступ-
ных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.13.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходи-
мости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип); 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием официального 
интернет-сайте администрации, Единого  портала и Регионального портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том чис-

ле посредством Единого  портала и Регионального портала. 
2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу заявители (представители заявителя) име-

ют право на обращение в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту житель-
ства, места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.13.3. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной  услуги осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган заявления со всеми необхо-
димыми документами для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МФЦ, уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого порта-
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ла взаимодействие заявителя с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в 
МФЦ, уполномоченный орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должност-
ным лицом МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 
2.13.4. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ в соответствии со статьей 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» путем подачи 
комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных  и (или) муниципальных услуг». 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услу-
га предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование, с применением элек-

тронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) и 
постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, заявле-
ние и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином и 
Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и 
после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать 
наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, пе-
речень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет 
на Едином и Региональном портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Едином и 
Региональном портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Ставропольскому краю (СНИЛС), и пароль, полу-
ченный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее предостав-
ления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, оказываю-
щего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 
поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.14.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала получение 
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю пред-
ставляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.14.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.15.1 подраздела 2.15 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.14.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)  
за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов заявления и документов, представляемых 
заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью направления уполномоченный орган для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.6. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Ставропольского края, 
независимо от места его регистрации на территории Ставропольского края, места расположения на территории Ставропольского края 
объектов недвижимости. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональном центре 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти и иных организаций и которые заявитель вправе предста-
вить; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов; 
4) издание постановления администрации поселения о признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садо-

вого дома жилым домом; 
5) направление (вручение) постановления администрации поселения о признании или отказе в признании жилого дома садовым 
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домом или садового дома жилым домом. 
 
3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами 
1) основанием для начала административной процедуры является поступление в заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с приложением пакета документов; 
2) специалист, ответственный за прием документов, осуществляет первичное рассмотрение представленных документов; 
3) в случае, если представлен неполный комплект документов либо документы не соответствуют предъявленным требованиям, 

специалист, ответственный за прием документов, предлагает заявителю представить недостающие документы, исправить недочеты. 
При согласии заявителя документы возвращаются ему для устранения недостатков; 

4) если представлен полный пакет документов, а также если заявитель настаивает на приеме неполного пакета документов либо 
документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, специалист, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление;  

5) заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, что является результатом 
административной процедуры; 

6) максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день; 
7) способом фиксации административной процедуры является регистрация заявления в соответствии с правилами делопроизвод-

ства в администрации. 
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить 

1) основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной 
власти и иных организаций и могут быть получены посредством межведомственного взаимодействия; 

2) специалист осуществляет подготовку и направление запроса в органы исполнительной власти,  организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 6 рабочих дней с учетом получения ответов на межведомственные запросы.  

3) результатом административной процедуры является получение из органов исполнительной власти,  и(или) подведомственных 
им организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении; 

4) критерием принятия решения является наличие документов (информации), полученных посредством межведомственного взаи-
модействия, на основании которых специалист Администрации формирует итоговый пакет документов. Максимальный срок выполне-
ния данного действия составляет 6 рабочих дней; 

5) способом фиксации административной процедуры является отметка администрации в журнале регистрации о приеме заявле-
ния и пакета документов для передачи их ответственному исполнителю. 

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов: 
1) после поступления всех необходимых документов, в том числе полученных по межведомственным запросам специалист адми-

нистрации поселения в течение 2 рабочих дней проводит проверку достоверности представленных заявителем документов. 
2) в случае получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрирован-

ных правах на садовый дом или жилой дом специалист уведомляет заявителя указанным в заявлении способом о получении такого 
уведомления, предлагает заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.1 
настоящего регламента, или нотариально заверенную копию такого документа. В случае неполучения от заявителя указанного доку-
мента в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа, а также 
в случае наличия иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист готовит постановление об отказе в 
признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 

3) при наличии оснований для принятия на учет заявителя (отказе в принятии на учет заявителя) специалист готовит проект 
постановления о принятии на учет (отказе в принятии на учет).  

4) общий срок для исполнения административной процедуры не должен превышать 20 календарных дней. 
5) результатом исполнения данной административной процедуры является проект постановления о признании (отказе в призна-

нии) жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 
3.5. Издание постановления администрации поселения о признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или 

садового дома жилым домом 
 1) основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление главе поселения постановления о  

признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 
2) глава поселения подписывает постановления о  признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового 

дома жилым домом и передает ответственному специалисту для направления (вручения заявителю). 
Постановление администрации поселения об отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом 

должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на основания, предусмотренные действующим законодательст-
вом. 

3) максимальный срок исполнения административной процедуры  -   два  рабочих дня. 
4) результатом выполнения данной административной процедуры является издание постановления о признании или отказе в 

признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 
3.6. направление (вручение) постановления о  признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома 

жилым домом. 
1) основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие постановления о  признании или отказе в 

признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 
2) постановление  о  признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом выдается 

(направляется) заявителю по адресу, указанному в заявлении, способом указанным в заявлении, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия соответствующего решения и может быть обжаловано в судебном порядке. 

3) результатом исполнения административной процедуры является: 
- направление (вручение) заявителю постановления о признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садо-

вого дома жилым домом. 
 
3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 
После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  
В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с исполь-

зованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, 
отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
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установленном порядке. 
Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче 

заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7 Раздела II настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставле-
ния муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса. 

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и 
выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, 
является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной   услуги, статус 
запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ; 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предос-

тавлении муниципальной услуги; 
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой провер-
ки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заяви-
тель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в 
день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги  – 1 ра-
бочий день. 

 
3.8. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 
 
При обращении заявителя с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента в МФЦ предоставле-

ние муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявле-

ния и документов; 
2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных заявителем, подпись и заверение печатью 

(электронной подписью); 
3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган; 
4) передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ; 
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись 

с соответствующим заявлением в МФЦ. 
 
3.9. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 
 
3.9.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявите-
ля, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объеме; 
заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду; 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку 

о приеме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов. 
Работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей форме.  
Работник МФЦ переводит в электронную форму и снимает копии с документов, представленных заявителем, подписывает и заве-

ряет печатью (электронной подписью). 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 
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МФЦ: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  
3.9.2. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

приема документов, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При приеме документов специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись.  
При передаче пакета документов специалист уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соот-

ветствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Пер-
вый экземпляр реестра остается у должностного лица уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о 
получении документов заносится в электронную базу. 

3.9.3. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня на основании реест-
ра, который составляется в двух экземплярах. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в элек-
тронную базу.  

3.9.4. МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных Уполномоченным органом в много-
функциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 
Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услу-

ги. 
При выдаче документов должностное лицо МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использо-

ванием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал 
расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 
3.9.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
- принимает от заявителя заявление и документы, представленные заявителем; 
- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы личного проис-
хождения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не представил копии документов личного проис-
хождения, а в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления необхо-
димо представление копии документа личного происхождения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным право-
вым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа лич-
ного происхождения). 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) электронные 
образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального центра, в администрацию. 

3.9.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по приему заявителей по предварительной запи-
си. 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.  
Запись на прием проводится посредством Единого и Регионального портала.  
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ 

графика приема заявителей. 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Единый и Региональ-
ный портал, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином и Региональном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подразделе 2.6 Раздела 2 настоящего Адми-

нистративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предпола-

гающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-
ных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином и Региональном портале, официальном сайте в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
 
3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах. 
 
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Уполномоченный 

орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах. 

(Начало на странице 51) 
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Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, долж-
ностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регист-
рации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положе-
ниями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и 
квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ис-
полнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении муници-
пальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муни-
ципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по предостав-
лению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно должност-
ным лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края, заместителем главы, курирующим уполномоченный орган, через который предоставляется муници-
пальная услуга. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принима-
ются меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности). 
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения пись-

менной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, организаций, ука-

занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а 
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работниками в ходе предос-
тавления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предмет жалобы 

(Начало на странице 52) 
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Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, должностно-
го лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое 
или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;   

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее- Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих подается заявите-
лем в Администрацию на имя главы Администрации, МФЦ либо в орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
Ставропольского края, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя Администрации, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности). 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю Администрации. 
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в письмен-

ной форме  
на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы.  

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служаще-
го, руководителя Администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации,  должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использова-
нием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования).  

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, кото-

рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 
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5.11. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения  
о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.12. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.14. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным 

правовым актом. 
5.16. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком. 
5.17. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным правовым 

актом. 
5.18. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.  
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.20. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.14 настоящего раздела, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществ-

ляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.20.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.21. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжа-
лования.  

5.22. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Администрацией, должност-

ным лицом Администрации, муниципальным служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, предусмотренными частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.23. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в пись-
менной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Админист-
рации, официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, а также при личном 
приеме заявителя.  

5.24. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах расположенных в 

местах предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в МФЦ, а 
также организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ставропольского края. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» 

 
Главе администрации 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. главы администрации) 
 
от гражданина(ки) ____________________________________________ 

(фамилия) 
_____________________________________________________________ 

(имя) 
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_____________________________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного (ой)  по  месту  жительства 
по адресу: ___________________________________________________ 

(почтовый индекс, населенный пункт, 
_____________________________________________________________ 

улица, номер дома, корпуса, квартиры) 
адрес электронной почты_________________________________ 

номера телефонов:  
домашнего ___________________, 
мобильного __________________,  

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  признать расположенный по адресу _____________________________________________________________________________ 
садовый дом жилым домом (или жилой дом садовым домом), 
кадастровый номер садового дома или жилого дома _____________________________________________________________________ 
и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 
дом________________________________________________________________________________________________________________ 
способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных административным регла-
ментом документов __________________________________________________________________________________________________ 
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение 
лично в уполномоченном органе местного самоуправления) 
 
Приложения (указываются все документы, являющиеся приложениями к заявлению): 
1________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________ 
Заявитель 
_________________________________________________________________ 
(ф. и. о. полностью, подпись) 
 «____»______________20___г. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 февраля 2020 г.                                        с. Ивановское                                                             № 27 
 
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку, 

 кронирование или посадку деревьев и кустарников» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21 мая 2018 года № 86 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения администрацией муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения администрацией муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края административных регламентов ис-
полнения муниципальных контрольных функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения муниципальных контрольных функций», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников». 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

4. Постановление администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
№ 154 от 10 августа 2018 года считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию. 
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Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования  
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от_28.02.2020 года № 27 
 

Административный регламент 
 

предоставления администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования 
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муници-
пальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. Круг заявителей 
За получением муниципальной услуги могут обратиться физические лица, юридические лица и лица, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - заявитель), обратившиеся в орган, предоставляющий муни-
ципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", или в организации, указанные в пункте 5 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» статьи, с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

От имени заявителя обратиться за предоставлением муниципальной услуги вправе его законный представитель, иное доверенное 
лицо (далее - доверенное лицо).  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 
том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (далее – Региональный портал) можно получить: 

в администрации: 
в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям. 
1.3.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ при личном обращении; 
Место нахождения МФЦ: 357020 Ставропольский край Кочубеевский район село Ивановское улица Чапаева, дом 180А 
График приема: понедельник- пятница: 8.00-16.00. перерыв с 12-00 до 13-00 ч. Справочный телефон (факс) МФЦ 8-800-200-40-

10, 8-86-550-3-71-68. адрес электронной почты (E-mail): b.mfc@umfc26.ru 
1.3.4. На официальном интернет-сайте Администрации  адрес www.ivanovskoe26.ru. 
1.3.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде с использованием государственной информационной 

системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru. 

На Едином и Региональном портале размещается следующая информация: 
1) 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; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Ставро-
польского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6.  На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации  раз-
мещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также структурного подразделе-
ния, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой администрации, его заместителями, должностными лицами администрации, специалистами, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, участ-
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вующих в предоставлении муниципальной услуги; 
- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 
- образцы заполнения документов; 
- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе стандарт 

предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещен в холле адми-
нистрации. 

На официальном сайте Администрации  информация размещена в разделе, предусмотренном для размещения информации о му-
ниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежли-

вой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного письма 

на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
 Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на почтовый адрес зая-

вителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарни-

ков». 
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края (далее – Администрация). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю: 
- выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, (далее - разрешение); 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги с указанием причин отказа. 
Сроки предоставления муниципальной услуги 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 9 календарных дней со дня подачи заявителем или его 

доверенным лицом заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (далее – заявление) со всеми необходи-
мыми документами, указанными в подпункте 2.6.1 административного регламента. 

В случае если к заявлению не были приложены все документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя 
или его доверенное лицо, либо представленные документы были неправильно оформлены, администрация при приеме заявления и 
документов лично или в течение рабочих 5 дней со дня их получения посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме 
электронных документов дает заявителю или его доверенному лицу разъяснение о том, какие документы он должен представить 
дополнительно и (или) надлежаще оформить. Если такие документы будут представлены не позднее чем через 9 дней со дня получе-
ния заявителем или его доверенным лицом указанного разъяснения, то срок предоставления муниципальной услуги будет исчислять-
ся с учетом положения абзаца второго настоящего пункта. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 
3 дня со дня принятия решения о предоставлении услуги.  

2.4.1. В случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Регламента, исчисляется со дня 
передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента (при их наличии), в уполномоченный орган. 

   Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 
Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Документы, предоставляемы заявителем самостоятельно: 
1) заявление о предоставлении услуги (Приложение №1); 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя; 
3) схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке; 
4) утвержденная проектная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты 

при строительстве зданий и сооружений 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект недвижимости или уведомление об отсутствии 
запрашиваемых сведений.  

2.6.3. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6.2 
настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных 
документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администрации, предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления представителем). Специалист ад-
министрации изготавливает копию документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя 
юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заяв-
ления представителем), и возвращает указанные документы.  

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
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ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициати-
ве; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.; 

5) представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 
- к заявлению не приложены документы настоящего Административного регламента; 
Администрация, принявшая решение об отказе в регистрации заявления, обязана незамедлительно проинформировать заявителя 

о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения.  
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пре-

дусмотрено. 
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- непредставление документов определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента документов; 
- наличие спора между пользователями соседних земельных участков по вопросу вырубку, кронированию и посадки деревьев и 

кустарников; 
- представления документов в ненадлежащий орган. 
 
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги 
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

муниципальной услуги 
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги при личном обращении, составляет 15 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 
2.12.1. Заявление, выраженное в письменной форме, при личном обращении регистрируется в установленном порядке, в день 

обращения заявителя в течение 15 минут. 
2.12.2. Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи. Региональный портал, Единый портал подлежит 

обязательной регистрации в течение 1 дня с момента поступления его в администрацию. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуще-
ствляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 
для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предос-
тавляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются 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. Предусматривается оборудование доступ-
ного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок исполь-
зования электронной системы управления предусмотрен административным регламентом утвержденным приказом директора МФЦ. 

2.13.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 
для этого кабинетах. 

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 
указанные в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст 

– прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 
1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 
шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 
возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
2.13.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.13.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы уполно-
моченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

2.13.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификаци-
онными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.13.8. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов. 
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности: 
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступ-
ных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходи-
мости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип); 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием официального 
интернет-сайте администрации, Единого  портала и Регионального портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том чис-

ле посредством Единого  портала и Регионального портала. 

(Начало на странице 59) 

(Продолжение на странице 61) 



 
 № 73 / 11.03.2020               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 61 

 

2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу заявители (представители заявителя) име-
ют право на обращение в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту житель-
ства, места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.14.3. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной  услуги осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган заявления со всеми необхо-
димыми документами для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МФЦ, уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого порта-
ла взаимодействие заявителя с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в 
МФЦ, уполномоченный орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должност-
ным лицом МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 
2.14.4. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ в соответствии со статьей 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» путем подачи 
комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных  и (или) муниципальных услуг». 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услу-
га предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование, с применением элек-

тронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) и 
постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, заявле-
ние и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином и 
Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и 
после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать 
наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, пе-
речень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов 
и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет 
на Едином и Региональном портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Едином и 
Региональном портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Ставропольскому краю (СНИЛС), и пароль, полу-
ченный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее предостав-
ления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, оказываю-
щего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 
поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.15.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала получение 
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю пред-
ставляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.15.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.15.1 подраздела 2.15 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.15.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют соз-
дание электронных образов заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их 
заверение с целью направления уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.6. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Ставропольского края, 
независимо от места его регистрации на территории Ставропольского края, места расположения на территории Ставропольского края 
объектов недвижимости. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональном центре 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия): 
1) прием и регистрация заявления для получения муниципальной услуги; 
2) проверка заявления на соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего административного регламента; 
3) составление Акта обследования зеленых насаждений, расположенных на территории поселения; 
4) выдача заявителю разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 
3.2. Прием и регистрация заявления для получения муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и документов является поступление в ад-

министрацию заявления и документов в порядке, определенном пунктами 2.6 административного регламента. 
Содержание административной процедуры по приему заявления и документов от заявителя или его доверенного лица включает в 

себя следующие административные действия: 
1) установление личности заявителя или личности и полномочий его доверенного лица, продолжительность выполнения 1 мину-

та; 
2) изучение содержания заявления и документов, оформление копий документов (заверение копий или снятие и заверение ко-

пий), продолжительность выполнения не более 14 минут; 
3) регистрация заявления в журнале регистрации и подготовка расписки о приеме заявления и документов, в случае если доку-

менты представлены в полном объеме и правильно оформлены, либо возврат заявителю или его доверенному лицу заявления и доку-
ментов в случае выявлении при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 
административного регламента, с разъяснением причин отказа и порядка их устранения, максимальная продолжительность выполне-
ния не более 5 минут. 

Содержание административной процедуры при получении заявления и документов от заявителя или его доверенного лица по 
почте включает в себя следующие административные действия: 

1) изучение содержания заявления и документов, продолжительность выполнения не более 13 минут; 
2) регистрация заявления журнале регистрации, в случае если документы представлены в полном объеме и правильно оформле-

ны, или подготовка уведомления заявителю или его доверенному лицу с разъяснением причин отказа в приеме документов  в случае 
выявления при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 административно-
го регламента, продолжительность выполнения не более 7 минут. 

3) направление заявителю или его доверенному лицу уведомления о принятии к рассмотрению заявления и документов либо об 
отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты, продолжительность испол-
нения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема (поступления) заявления и документов, оформленных в форме элек-
тронных документов. 

Административная процедура выполняется должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут. 
При приеме заявления административная процедура выполняется в день обращения. 
При получении заявления и документов по почте и выявлении оснований, указанных в пункте 2.8 административного регламента, 

администрация возвращает представленные заявление и документы заявителю или его доверенному лицу в течение 5 рабочих дней 
со дня их поступления по почте, при этом разъясняет, какие документы необходимо представить и (или) дооформить. 

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 администра-
тивного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов или возврат их заявителю. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: 
1) при приеме заявления и документов: 
внесение записи в журнал регистрации, оформление и выдача заявителю или его доверенному лицу расписки о приеме заявления 

и документов, в случае если заявление и документы представлены лично заявителем или его доверенным лицом; 
внесение записи в журнал регистрации, оформление и направление расписки по адресу, указанному в заявлении, либо по адресу 

электронной почты, в случае если документы были направлены в адрес администрации или по почте либо в электронной форме; 
2) при отказе в приеме заявления и документов: 
внесение записи о причинах возврата заявления и документов в журнал устного приема граждан, в случае если заявление и доку-

менты представлены лично заявителем или его доверенным лицом; 
направление заявителю или его доверенному лицу уведомления с разъяснением причин возврата заявления и документов и по-

рядка их устранения, в случае если заявление и документы получены администрацией или по почте либо в электронной форме. 
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, проведение экспертизы документов; установление отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
Специалист администрации осуществляет проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-

дусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента. 
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист осуществляет: 
проверку сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению; 
направление заявления и документов в комиссию по обследованию зеленых насаждений (далее – комиссия); 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист осуществляет: 
подготовку заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
направление заявления и документов в комиссию. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания предыдущей про-

цедуры. 
Результат процедур: направленные на рассмотрение комиссии заявление, заключение и документы, представленные заявителем. 
3.4. составление Акта обследования зеленых насаждений, расположенных на территории поселения; 
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для отказа, предусмотренные п. 2.8 настоя-

щего административного регламента. 
Исполнитель в течение 5 рабочих дней согласовывает с заявителем и членами комиссии дату и время проведения комиссионного 

обследования зеленых насаждений. 
Исполнитель в назначенную дату и время организует проведение комиссионного обследования зеленых насаждений с привлече-

нием специалистов с выездом на место в присутствии заявителя и по результатам обследования составляет Акт обследования зеле-
ных насаждений, расположенных. Акт обследования зеленых насаждений утверждается главой администрации и подписывается зая-
вителем. 

3.5. Выдача заявителю разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является составление Акта обследования зеленых насаждений 
Исполнитель на основании Акта обследования зеленых насаждений, 
производит выдачу заявителю лично разрешения на вырубку, кронирование и посадку зеленых насаждений общего пользования 
Выдача разрешения производится заявителю лично. 
Разрешение подписывает глава администрации 
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист администрации, в обя-

занности которого в соответствии с его должностной инструкцией входит выполнение соответствующей функции. 
Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю разрешения на вырубку, кронирование или 

посадку деревьев и кустарников или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-
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пальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 
После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  
В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с исполь-

зованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, 
отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке. 

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче 
заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7 Раздела II настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставле-
ния муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса. 

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и 
выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, 
является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной   услуги, статус 
запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ; 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предос-

тавлении муниципальной услуги; 
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой провер-
ки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квали-
фицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

 После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заяви-
тель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в 
день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги  – 1 ра-
бочий день. 

3.7. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 
При обращении заявителя с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента в МФЦ предоставле-

ние муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявле-

ния и документов; 
2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных заявителем, подпись и заверение печатью 

(электронной подписью); 
3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган; 
4) передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ; 
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа, обратившись 

с соответствующим заявлением в МФЦ. 
3.8. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 
3.8.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявите-
ля, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
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срок действия документов не истек; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объеме; 
заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду; 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку 

о приеме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов. 
Работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей форме.  
Работник МФЦ переводит в электронную форму и снимает копии с документов, представленных заявителем, подписывает и заве-

ряет печатью (электронной подписью). 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 

МФЦ: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  
3.8.2. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

приема документов, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При приеме документов специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись.  
При передаче пакета документов специалист уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соот-

ветствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Пер-
вый экземпляр реестра остается у должностного лица уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о 
получении документов заносится в электронную базу. 

3.8.3. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня на основании реест-
ра, который составляется в двух экземплярах. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в элек-
тронную базу.  

3.8.4. МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных Уполномоченным органом в много-
функциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 
Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услу-

ги. 
При выдаче документов должностное лицо МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использо-

ванием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал 
расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 
3.8.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
- принимает от заявителя заявление и документы, представленные заявителем; 
- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы личного проис-
хождения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не представил копии документов личного проис-
хождения, а в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления необхо-
димо представление копии документа личного происхождения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным право-
вым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа лич-
ного происхождения). 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 
установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) электронные 
образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального центра, в администрацию. 

3.8.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по приему заявителей по предварительной запи-
си 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.  
Запись на прием проводится посредством Единого и Регионального портала.  
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ 

графика приема заявителей. 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Единый и Региональ-
ный портал, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином и Региональном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подразделе 2.6 Раздела 2 настоящего Адми-

нистративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предпола-

гающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-

ных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином и Региональном портале, официальном сайте в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
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ж) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах. 

 
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Уполномоченный 

орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, долж-
ностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регист-
рации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положе-
ниями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и 
квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ис-
полнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении муници-
пальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муни-
ципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по предостав-
лению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно должност-
ным лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края, заместителем главы, курирующим уполномоченный орган, через который предоставляется муници-
пальная услуга. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принима-
ются меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности). 
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения пись-

менной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, организаций, ука-

занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставле-
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нии муниципальной услуги. 
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а 
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работниками в ходе предос-
тавления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, должностно-

го лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое 
или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее- Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих подается заявите-
лем в Администрацию на имя главы Администрации, МФЦ либо в орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
Ставропольского края, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя Администрации, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности). 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю Администрации. 
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в письмен-

ной форме  
на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы.  

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служаще-
го, руководителя Администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации,  должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использова-
нием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования).  

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ставропольского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
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дарственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, кото-

рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

5.11. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения  
о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.12. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.14. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным 

правовым актом. 
5.16. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком. 
5.17. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным правовым 

актом. 
5.18. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.  
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.20. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.14 настоящего раздела, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществ-

ляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.20.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.21. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжа-
лования.  

5.22. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Администрацией, должност-

ным лицом Администрации, муниципальным служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, предусмотренными частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.23. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в пись-
менной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Админист-
рации, официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, а также при личном 
приеме заявителя.  

5.24. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах расположенных в 

местах предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в МФЦ, а 
также организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ставропольского края. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вырубку, кронирование  
или посадку деревьев и кустарников» 

 
Главе муниципального образования Ивановского сельсовета от 
______________________________________________________ 

(Начало на странице 66) 

(Продолжение на странице 68) 
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______________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить вырубку (кронирование, посадку) деревьев, кустарников, древесно-кустарниковой растительности (нужное 
подчеркнуть), локализованных на земельном участке, находящемся по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации или Ф.И.О. физического лица и вид права на земельный участок) 
 
и расположенное на землях _______________________________________________________________________________________ 
Земельный участок характеризуется наличием: 
- единых деревьев ____________________ шт. 
- кустарников ________________________ шт. 
В процессе освоения и благоустройства земельного участка обязуюсь: 
- заплатить провести компенсационную высадку древесно-кустарниковой растительности. 
- провести мероприятия по общему благоустройству территории после выполнения работ по вырубке деревьев и кустарников 

(включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора, проведение планировочных работ). Снос деревьев производить в соответствии с 
техникой безопасности. В случае если действующими в Российской Федерации правилами (требованиями, техническими условиями) 
вырубка отдельных деревьев или кустарников (деревьев или кустарников с определенных территорий) должна осуществляется с привле-
чением специализированных организаций (специалистов) или специального оборудования, обязуюсь обеспечить выполнение данных 
требований. 

 
подпись 
дата 
 
Приложения: 
1) схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке; 
2) заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающих документов на земельный участок, а также утвержденная 

проектная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты при строительстве 
зданий и сооружений; 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вырубку, кронирование  
или посадку деревьев и кустарников»  

 
АКТ 

обследования зеленых насаждений №_____________ 
Комиссией в составе: председателя комиссии (должность, ФИО)_____________________________________________________________________ 
Членов комиссии (должность ФИО)__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________произведено 
обследование зелѐных насаждений на территории ______________________________ (наименование объекта). Установлено, что на данной территории 
необходима (санитарная рубка, рубка ухода, обрезка) следующих насаждений: 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 

  
Приложение  

к Акту обследования зеленых насаждений 
№ ___от «____»______201___г. 

 
Пересчетная ведомость деревьев и кустарников, подлежащих сносу. 

  
(наименование дерева)              количество 
(наименование дерева)               количество  
(наименование дерева)               количество  
(наименование дерева)               количество  
(наименование дерева)               количество 
(наименование дерева)               количество 
 
Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку, кронирование  

или посадку деревьев и кустарников»  
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВЫРУБКУ, КРОНИРОВАНИЕ ИЛИ ПОСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

 
№__________ от "___" __________ 201_ г. 

  
В соответствии с заявкой _____________________________________ 
На основании акта обследования зеленых насаждений от "___" ______ 20__ г. и учетной ведомости от "___" _______ 201__ г. 
РАЗРЕШАЕТСЯ: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование заявителя) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид работ, способ выполнения работ) 

(Начало на странице 67) 

(Продолжение на странице 69) 
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___________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

вырубить: деревьев ______________________________________________ шт. 
кустарников ____________________________________________________ шт. 
кронировать: деревьев ___________________________________________ шт. 
кустарников ____________________________________________________ шт. 
посадить: деревьев ______________________________________________ шт. 
кустарников ____________________________________________________ шт. 
сохранить: деревьев _____________________________________________ шт. 
кустарников ____________________________________________________ шт. 
восстановить травяной покров, плодородный слой почвы ____________ кв. м 

Вырубленную древесину вывезти в течение _____ дней. 
Сжигание и складирование порубочных остатков на контейнерные площадки запрещено.  
Форма компенсации: ________________________________________________ 
Срок действия разрешения на вырубку: ________________________________ 
Продлено на срок:________________________________  (________________) 

 
М.п. Ф.И.О., подпись, дата 

Снос деревьев производится в соответствии с техникой безопасности. В случае, если действующими в Российской Федерации 
правилами (требованиями, техническими условиями) вырубка отдельных деревьев или кустарников (деревьев или кустарников с оп-
ределенных территорий) должна осуществляется с привлечением специализированных организаций (специалистов) или специально-
го оборудования, заявитель обязан обеспечить выполнение данных требований. 

Осуществление мероприятий по общему благоустройству территории после выполнения работ по вырубке деревьев и кустарников 
(включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора, проведение планировочных работ) является обязательным. 
 
Глава муниципального образования  
Ивановского сельсовета 
Разрешение получил: _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 марта 2020г.                                              с. Ивановское                                                             № 28 

 
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 – 2024 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением правительства Ставропольского края от 14 апреля 2010 года № 120-рп «Об 
утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Ставропольском крае, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2020 – 2024 годы» (далее - Программа), согласно приложению. 

2. Главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета при составлении проектов бюджета на 
очередной финансовый год предусматривать выделение средств на реализацию Программы. 

3. Установить, что: 
3.1. Финансирование мероприятий Программы, реализуемых с привлечением средств бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, производится 
в пределах объемов, определенных бюджетом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края по соответствующим отраслям на текущий финансовый год. 

3.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирова-
ния мероприятий подлежат корректировке с учетом доходных возможностей бюджета муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и выделенных на эти цели 
средств из бюджета Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 68) 
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района Ставропольского края № 14 от 27.01.2017 г., считать утратившим силу. 
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 марта 2020 г. № 28 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 – 2024 ГОДЫ» 
 

Паспорт 
Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 - 2024 годы» 

(Начало на странице 69) 

Основания для 
разработки Про-
граммы и внесе-
ния изменений в 
нее 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 -Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении пример-
ного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, кото-
рый может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности». 

Муниципальный 
заказчик Програм-
мы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Р а з р а б о т ч и к и 
Программы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Исполнители Про-
граммы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Цели и задачи 
Программы 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета; снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с це-
лью повышения конкурентоспособности краевых производителей; снижение затратной части местного бюдже-
та путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы; создание источников электроснабжения на 
основе использования возобновляемых источников энергии; повышение эффективности производства элек-
трической энергии, снижение потерь при ее транспортировке; повышение эффективности энергопотребления 
путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; развитие действующих право-
вых, финансово- экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энер-
горесурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2020 - 2024 годы 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
 
Промышленность муниципального образования Ивановского сельсовета включает в себя одно из крупнейших предприятий: ООО 

«Колхоз-племзавод им. Чапаева», а также 3 средних предприятия. Кроме этого, имеется некоторое количество малых предприятий. 
Наиболее низкий уровень рационального использования энергоресурсов характерен для потребителей жилищно-коммунальной сфе-
ры. Несмотря на проявляющийся дефицит и рост цен на энергетические ресурсы, топливо, электрическая и тепловая энергия исполь-
зуется в муниципальном образовании Ивановского сельсовета недостаточно рационально и эффективно. 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непре-
рывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой  энергии позволяет добиться сущест-
венной экономии,  как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.Экономия энергетических ресурсов за счет дальнейшего 
широкого внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, являются важнейшими факторами развития позитивных тен-
денций в экономике края. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 - 2025 годы» должна стать основным 
документом для решения проблемы рационального использования энергетических ресурсов, создания условий для решения социаль-
ных программ. Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при 
неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и 
потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.  

Соответственно это приводит: 
- к росту бюджетного финансирования; 
- к ухудшению экологической обстановки. 
Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов финансовые средства будут направлены на решение других 

социально значимых вопросов. 
Исключительная важность принятия и реализации Программы заключается еще и в том, что конечные результаты ее выполнения 

могут приравниваться к вводу новых энергетических мощностей. 
 
Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы 
и показатели Программы, сроки ее реализации 
 
Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следующих задач: 
- снижение затратной части местного бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы; 
-обеспечение учета объема всех потребляемых энергетических ресурсов. 
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; 
 
Раздел 3. Сроки реализации программы 
 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2024 годы» подлежит реализации в 2020-2024 
годах. 

 
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы 
 
Программа включает широкий спектр научно-технических и технологических мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муници-пального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края. 

Программа предусматривает следующие меры по энергосбережению: 
- организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории 

муниципального образования; 
- обеспечение проведения обязательных энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; 
- внедрение автоматизированных систем контроля и управления потреблением энергетических ресурсов на территории муници-

пального образования; 
- создание энергоэффективных систем искусственного освещения; 
- обеспечение реализации требований по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов 

на поставку, которые осуществляются для муниципальных нужд. 
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы представлены в приложении № 1 к Программе. 
 
Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались актуальность и экономическая значимость проблемы, связан-

ной с необходимостью перехода на энергосберегающий путь развития экономики. 
Расходы на реализацию мероприятий Программы определены по результатам оценки экономической ситуации в крае, анализа 

стоимости мероприятий по энергосбережению на объектах, планирующих внедрение энергосберегающих мероприятий. 

(Продолжение на странице 72) 

Перечень подпро-
грамм и основных 
мероприятий 

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования долгосрочной целевой программы муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2020 – 2025 годы»: создание демонстрационных зон высокой энергоэффек-
тивности на базе возобновляемых источников энергии 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 

Всего потребность в средствах на реализацию Программы 2 570 000  рублей в том числе:2020 год – 70 000 
рублей, в том числе: бюджет Ставропольского края - 0 тысяч рублей; бюджет муниципального образования 
Ивановского сельсовета – 70 000 рублей; 2021год –250 000 рублей, в том числе: бюджет Ставропольского 
края - 0 тысяч рублей; бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета –250 000 рублей; 2022 
год – 250 000 рублей, в том числе: бюджет Ставропольского края – 0 тысяч рублей; бюджет муниципального 
образования Ивановского сельсовета –250 000 рублей;2023 год – 1 000 000 рублей, в том числе: бюджет Став-
ропольского края – 0 тысяч рублей; бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета – 1 000 
0000 тысяч рублей; 2024 год – 1 000 000 рублей, в том числе: бюджет Ставропольского края - 0 тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета – 1 000 000 рублей. Объемные показатели ме-
роприятий корректируются с учетом доходных возможностей бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета и выделенных на эти цели средств из бюджета Ставропольского края 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции мероприятий 
Программы 

В результате реализации Программы ожидается: экономия бюджетных средств, связанная с переводом потре-
бителей на возобновляемые источники энергии; сокращение потерь энергии при транспортировке; снижение 
уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, за счет внедрения новых энергосберегающих техно-
логий; привлечение инвестиций на территорию муниципального образования Ивановского сельсовета 

Управление реа-
лизацией и кон-
троль за ходом 
выполнения Про-
граммы 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, привлекаемых в установленном 
порядке. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-2024 годы составит 2 570 000 рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 
в 2020 году –70 000 рублей; 
в 2021 году – 250 000 рублей; 
в 2022 году – 250 000 рублей. 
в 2023 году – 1 000 000 рублей. 
в 2024 году – 1 000 000 рублей. 
 
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточ-

няться при формировании проекта местного бюджета. 
Раздел 6. Механизм реализации Программы 
 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является за-

казчиком Программы и главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Програм-
мы. 

Заказчик осуществляет в установленном порядке отбор исполнителей выполнения работ, оказания услуг, поставщиков товаров - 
юридических и (или) физических лиц для привлечения их к реализации отдельных мероприятий Программы, выполнения отдельных 
работ по Программе, заключает соответствующие государственные контракты или договоры, предусмотренные Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. 

Заказчик Программы: 
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы; 
- определяет приоритетность мероприятий Программы; 
- осуществляет управление исполнителями Программы, обеспечивает их согласованные действия по реализации мероприятий 

Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; 
- подготавливает и направляет в министерство экономического развития Ставропольского края заявку на финансирование меро-

приятий Программы в очередном финансовом году; 
- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы; 
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о выполнении мероприятий Программы; 
- представляет в установленном порядке отчеты о выполнении Программы. 
Исполнителями мероприятий Программы являются администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края. 
Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств мест-

ного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством. 
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с постановление адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 10 апреля 2012 года 
№ 32 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных целевых программ». 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществ-
ляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы. Обеспечение процедуры публичности (открытости) инфор-
мации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации. Программы, мероприятиях 
Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Часть мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета, выделяемых: 
- в виде субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов бюджету муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на проведение мероприятий по энергосбережению и развитие возобновляемых источни-
ков энергии. 

Распределение субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий муниципальных целевых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осущест-
вляется в соответствии с правилами предоставления субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов бюджетам муници-
пальных образований Ставропольского края на проведение мероприятий по энергосбережению и развитию возобновляемых источни-
ков энергии. 

Важнейшим элементом является взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки в реализации Программы. 
В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприя-
тий и достижения целевых индикаторов. 

Раздел 7. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы 
 
Реализация Программы позволит: 
- осуществить постепенный переход потребителей топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функциониро-

вания и развития; 
- улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании. 
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы рассчитываются в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия может быть сделана только для конкретного объекта и 
выражена в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления 
конкретного вида энергии, снижении потерь энергии. 

В целом по муниципальному образованию наиболее обобщенной характеристикой эффективности мероприятий Программы может 
служить величина годового экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий. Этот эффект может рассчиты-
ваться по разным методикам в зависимости от вида энергосберегающего мероприятия, но при соблюдении единого принципа эконо-
мии - разности между затратами, которые несет за расчетный период потребитель энергетических ресурсов, если не внедряет энер-
госберегающее мероприятие, и затратами, которые несет потребитель энергетических ресурсов после внедрения энергосберегающе-
го мероприятия за тот же период. 

Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбереже-
ния через реализацию в полном объеме мероприятий Программы будет возможно: 

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды; 
- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, газу и 

электроэнергии за счет ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3 процентов; 
- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды; 
- обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания независимо от погодных колебаний для обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности людей. 
Экономическая эффективность Программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных 

услуг в среднем не менее чем на 6 процентов за период реализации Программы. 
Экономическая эффективность отражает результаты внедрения энергосберегающих мероприятий и определяется разностью меж-

(Начало на странице 71) 
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ду денежными доходами и расходами от реализации мероприятий Программы, а также отражает изменение величины спроса на топ-
ливно-энергетические ресурсы в результате замещения более дорогих видов топлива менее дорогими. 

Оценка эффективности использования средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий, проводится на 
основании простого срока окупаемости энергосберегающего мероприятия. 

Расчет простого срока окупаемости энергосберегающего мероприятия проводится для предварительной оценки экономической 
эффективности энергосберегающего мероприятия на стадии составления технико-экономического обоснования данного мероприятия 
и осуществляется по следующей формуле: 

К 
Тп = ------- , где 
Эгод 
Тп- простой срок окупаемости энергосберегающего мероприятия (лет); 
К- капитальные вложения (инвестиции) в реализацию энергосберегающего мероприятия (из всех источников финансирования) 

(млн. рублей); 
Эгод- годовая экономия, получаемая от реализации энергосберегающего мероприятия (млн. рублей). 
Годовая экономия, получаемая от реализации энергосберегающего мероприятия, рассчитывается по следующей формуле: 
Эгод= (К1x О1- К2x О2), где Э год- годовая экономия, получаемая от реализации энергосберегающего мероприятия (млн. рублей); 
К1-стоимость единицы объема энергетических ресурсов, потребленных до внедрения энергосберегающего мероприятия; 
О1- годовой объем энергетических ресурсов, потребленных до внедрения энергосберегающего мероприятия; 
К2- стоимость единицы объема энергетических ресурсов, потребленных после внедрения энергосберегающего мероприятия. 
О2- годовой объем энергетических ресурсов, потребленных после внедрения энергосберегающего мероприятия. 
Капитальные вложения (инвестиции) в реализацию энергосберегающего мероприятия включают в себя расходы по разработке 

бизнес-плана или технико-экономического обоснования данного мероприятия, стоимость проектно-изыскательских работ, основного 
и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
на 2020 – 2024 годы» 

 
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 – 
2024 годы» 

 
 

(Начало на странице 72) 

№ наименования мероприятия ответственный 
исполнитель 

срок испол-
нения 

прогнозируемый 
объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

ожидаемые результаты к р а е -
в о й 
б ю д -
жет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

организация информационного 
обеспечения внедрения совре-
менных энергосберегающих 
технологий и оборудования на 
территории муниципального 
образования, публикация в СМИ 

Череватый И. 
Ю. 2020-2024г. 

б е з 
ф и -
нанси
рован
ия 

без фи-
нансиро
вания 

информационное обеспечение по 
вопросам энергосбережения 

2 

проведение энергетических 
обследований и ведение энерге-
тических паспортов объектов 
муниципальных учреждений 

Череватый И. 
Ю. 2020-2024 г. - 70 проведение энергоаудита 

3 

модернизация систем уличного 
освещения с применением узлов 
учета и 
энергосберегающих светильни-
ков в населенных пунктах муни-
ципального образования 

Череватый И. 
Ю. 2020-2024 г. - 2 000 

снижение потребления электро-
энергии в системах уличного осве-
щения 

4 

разработка и установление 
лимитов и норм потребления 
энергии и ресурсов в муници-
пальных учреждениях 

Череватый И. 
Ю. 2020-2024 

б е з 
ф и -
нанси
рован
ия 

без фи-
нансиро
вания 

нормирование и установление 
обоснованных лимитов потребле-
ния энергетических ресурсов с 
учетом снижения потребленных 
энергоресурсов в течении пяти лет 
на 15% с ежегодным снижением 
3% за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий 

5 
Принятие муниципальных нор-
мативных правовых актов в 
сфере энергосбережения 

Череватый И. 
Ю. 2020-2024 

Б е з 
ф и -
нанси
рован
ия 

Без фи-
нансиро
вания 

Обоснование энергетической эф-
фективности расходования финан-
совых средств 

6 
Утепление окон, входных две-
рей в административных здани-
ях 

Череватый И. 
Ю. 2020-2024 - 500 Экономия электроэнергии 

7 

Проведение ежегодного монито-
ринга фактических показателей 
эффективности мероприятий по 
энергосбережению 2020-2025 
годы 

Череватый И. 
Ю. 2020 -2024 

Б е з 
ф и -
нанси
рован
ия 

Без фи-
нансиро
вания 

Сверка результатов  работы про-
граммы по энергоэффективности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 
на 2020 – 2024 годы» 

 
Целевые показатели муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации 
 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2020-2024 годы» 

 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 февраля 2020 г.                                        с. Ивановское                                                           № 29-р 
 

О проведении работ по благоустройству, уборке и наведения санитарного по-
рядка при подготовке к весеннему периоду, пропуску ливневых вод в 2020 г. на 

территории с. Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ,  и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ, в целях 
наведения благоустройства уборке территории и наведения санитарного порядка при подготовке к весенне-
му периоду, пропуску ливневых вод, в целях недопущения подтопления частных дворов и улиц села Иванов-
ского в 2020 г.  

 
МКУ «ХЭС Ивановское» (Джалилов В.А.)  
1.1. Провести расчистку дренажной канавы от ила и поросли, проходящей по территории села Ивановско-

го от улицы Революционной до улицы Дачной с применением техники (экскаватора) в срок с 26 февраля по 
05 марта 2020года.  

1.2. Во избежания возникновения чрезвычайной ситуации, подтопления территории муниципального об-
разования Ивановского сельсовета, запретить жителям муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района села Ивановского устанавливать какие-либо ограждения на дренажной канаве села 
Ивановского. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста администра-
ции Череватого И.Ю. 

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края А.И. Солдатов 

№ 
 п/п 

Наименование показате-
ля 

Единица 
измере-
ния 

Фактически достигнутые и планируемые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Удельный расход элек-
трической энергии на 
снабжение органов ме-
стного самоуправления 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

кВтч/кв. 
м 0,098 0,095 0,093 0,091 0,087 0,083 0,08 0,078 

2. 

Доля объема электриче-
ской энергии, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета, в об-
щем объеме потребляе-
мой (используемой) 
электрической энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 марта 2020 г.                                             с. Ивановское                                                           № 31-р 
 
О проведении работ по благоустройству, уборке территории и наведения сани-

тарного порядка при подготовке к весеннему периоду, пропуску ливневых вод в 
2020 г. на территории с. Ивановское Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ,  и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ, в целях 
наведения благоустройства уборке территории и наведения санитарного порядка при подготовке к весенне-
му периоду, пропуску ливневых вод, в целях недопущения подтопления частных дворов и улиц села Иванов-
ского в 2020 г.  

 
МКУ «ХЭС Ивановское» (Джалилов В.А.)  
1.1. Провести расчистку дренажной канавы от ила и поросли, проходящей по территории, села Ивановско-

го от улицы Чапаева № 13; 15 до сброса в реку Большой Зеленчук с применением техники (экскаватора) 
1.2. Срок проведения работ с 4 марта по 13 марта.  
1.3. Во избежание возникновения чрезвычайной ситуации, подтопления территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, запретить жителям муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района села Ивановского устанавливать какие-либо ограждения на дренажной канаве села 
Ивановского. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста администра-
ции Череватого И.Ю. 

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 марта 2020 г.                                            с. Ивановское                                                                № 31 

 
О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 и пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние»,  постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 02 марта 2020 года № 
09/16-рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 14 и пунктом 1 статьи 16 Федерального зако-
на Российской Федерации от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похорон-

(Продолжение на странице 76) 
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ного дела согласно перечню гарантированных услуг по погребению, указанных в пункте 1 статьи 9 Феде-
рального закона «О погребении и похоронном деле» в размере 6124,86 рублей; 

1.2. Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела при погребении умерших, указанных в пункте 3 статьи 12 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле» в размере 6124,86 рублей. 

2. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 06 марта 2019 г. № 41 «О стоимости услуг по погребению, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и от 29 апреля 2019 г. № 92 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края от 06 марта 2019 года № 41 «О стоимости услуг по погре-
бению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» считать 
утратившими силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

4 Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Настоящее постановление вступает силу со дня его опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 

 

 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРОШЛИ  

СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Собрания проходили с 20 февраля по 4 марта 2020 года в х. Петровский, с. Ивановское, с. Воронежское 
и с. Весѐлое. На собраниях перед населением выступали глава Кочубеевского муниципального района 
Клевцов Алексей Павлович, председатель Совета Кочубеевского муниципального района Елфинова Люд-
мила Вячеславовна и глава му-
ниципального образования Ива-
новского сельсовета Солдатов 
Анатолий Иванович.   

Жители задавали выступаю-
щим вопросы и получали на них 
исчерпывающие ответы, а так-
же заполнили анкеты, где напи-
сали первостепенные вопросы 
по благоустройству своих насе-
ленных пунктов и всего поселе-
ния в целом.  

Собрание жителей хутора 
Петровский и хутора Чер-
касский прошло 20 февраля 
2020 года в 16:00 часов в сель-
ском Доме культуры хутора Пет-
ровский. На собрании присутст-
в о вал и :  Д и р ек тор  ООО 
«Свинина Ставрополья» Яковле-
ва А.И., заместитель директора 
по общественным вопросам 
ООО «Свинина Ставрополья» 
Воскаянц Ю.Ю., глава Кочубеев-
ского муниципального района 
Ставропольского края Клевцов 
А.П., председатель Совета депу-
татов Кочубеевского муниципального района Елфинова Л.В., глава муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Солдатов А.И., депутаты муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

(Начало на странице 75) 
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ского района Ставропольского края, специалисты администраций муниципального образования Ивановско-
го сельсовета, жители хутор! Петровского.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: О деятельности ООО «Свинина Ставрополья» в х. Петровское Кочубеевского района 
Ставропольского края; О переменах в Кочубеевском районе. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию по деятельности ООО «Свинина Ставрополья»; 
Принять к сведению информацию о переменах в Кочубеевском районе, заполнить анкеты, в которых обо-
значить все необходимые проблемы хуторов Петровский и Черкасский и передать в администрацию Ива-
новского сельсовета. 

Собрание жите-
лей села Иванов-
ское прошло 2 марта 
2020 года в 14:00 ча-
сов в сельском Доме 
культуры села Иванов-
ское. На собрании при-
сутствовали: Председа-
тель Совета депутатов 
Кочубеевского муници-
пального района Елфи-
нова Л.В., глава муни-
ципального образова-
ния Ивановского сель-
совета Солдатов А.И., 
депутаты муниципаль-
ного образования Ива-
новского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края, 
специалисты админист-
рации муниципального 
образования Иванов-
ского сельсовета, жи-
тели села Ивановское. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О преобразовании Кочубеевского муниципального района Ставропольского края в му-
ниципальный округ Кочубеевского района Ставропольского края; Перспективы развития территорий Кочу-
беевского муниципального округа. Анкета  для граждан. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о переменах в Кочубеевском районе, заполнить 
анкеты, в которых обозначить все необходимые проблемы села Ивановского  и передать в администрацию 
Ивановского сельсовета. 

Собрание жителей села Воронежское прошло 2 марта 2020 года в 15:30 часов в сельском Доме 
культуры села Воро-
нежское. На собрании 
п р и с у т с т в о в а л и : 
Председатель Совета 
депутатов Кочубеев-
ского муниципального 
района Елфинова 
Л.В., глава муници-
пального образования 
Ивановского сельсо-
вета Солдатов А.И., 
депутаты муници-
пального образования 
Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского 
района Ставрополь-
ского края, специали-
сты администрации 
муниципального обра-
зования Ивановского 
сельсовета, жители 
села Воронежское. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О 
преобразовании Кочу-
беевского муниципального района Ставропольского края в муниципальный округ Кочубеевского района 

(Начало на странице 76) 

(Продолжение на странице 78) 
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ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 
 
Клещи «просыпаются» ранней весной - в марте-мае, как только сходит снег. Численность достигает пи-

ка в конце мая - июне. 
В июле клещей становится меньше, а в августе наступает второй небольшой подъем. В преддверии май-

ских праздников и в дни их празднования случаи нападения клещей на людей увеличиваются, поскольку в 
этот период люди чаще выходят в лес. 

Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже на кустарниках, но никогда не заползают 
(Продолжение на странице 79) 

Ставропольского края; Перспективы развития территорий Кочубеевского муниципального округа. Анкета  
для граждан. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о переменах в Кочубеевском районе, заполнить 
анкеты, в которых обозначить все необходимые проблемы села Воронежского  и передать в администра-
цию Ивановского сельсовета. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОБРАНИЯ: обратиться в ПАО «Ставропольэнергосбыт» для решения вопроса по 
перепадам напряжения в селе Воронежское; обратиться в администрацию Кочубеевского муниципального 
района для осуществления земельного контроля, для уточнения информации, поступившей от жителей о 
том, что на реке Б. Зелен-
чук самовольно образова-
ны пруды и изменено рус-
ло реки; организовать соб-
рание жителей, на которое 
пригласить специалистов 
ООО «Кочубеевскрайгаз» 
для решения вопроса о 
техническом обслужива-
нии газового оборудова-
ния и расценок на данные 
услуги;   что касается на-
ционального вопроса, то 
организовать собрание 
жителей  и пригласить на-
чальника миграционной 
службы и начальника 
ОМВД России по Кочубеев-
скому району; написать 
обращение в Управление 
Р о с п о т р е б н а д з о р а 
по Ставропольскому краю 
о проведении проверки на 
предмет наличия выгребных ям; уточнить в отделе образования Кочубеевского района маршрут школьного 
автобуса и по необходимости внести корректировки. 

Собрание жителей села Весѐлое и хутора Калиновский прошло 4 марта 2020 года в 14:00 часов в сель-
ском Доме культуры села Весѐлое. На собрании присутствовали: Глава Кочубеевского  муниципального 
района Ставропольского края Клевцов А.П., глава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Солдатов А.И., депутаты муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, специалисты администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, 
жители села Веселое, хутора Калиновского. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О преобразовании Кочубеевского муниципального района Ставропольского края в му-
ниципальный округ Кочубеевского района Ставропольского края; Перспективы развития территорий Кочу-
беевского муниципального округа. Анкета  для граждан. 

 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о переменах в Кочубеевском районе, заполнить 

анкеты, в которых обозначить все необходимые проблемы села Веселое и хутора Калиновского  и передать 
в администрацию Ивановского сельсовета. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОБРАНИЯ: произвести выкашивание общественных территорий в х. Калинов-

ском; организовать собрание жителей, на которое пригласить главного врача Кочубеевской районной 
больницы – Скорнякова А.А. и руководителя филиала  Кочубеевского «Райводоканала» - Бачурина А.Б.;  
администрации Ивановского сельсовета подготовить обращение в Министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края по вопросу укладки искусственных неровностей и освещения на региональной авто-
мобильной дороге в селе Веселое.  

 
Администрация Ивановского сельсовета 
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на деревья, не падают и не прыгают с них. Клещ, прицепившись к коже, одежде человека, ползет вверх, 
пока не найдет укромное место под одеждой, чтобы присосаться к телу. 

Прежде чем присосаться, клещ 20-40 минут ползает по телу, выбирая наиболее подходящее место - 
там, где кожа тонкая, а сосуды расположены близко к поверхности. 

 
Ползут клещи всегда вверх, поэтому обнаруживают их 

подмышками, в паху, на спине, на шее и голове. 
 
Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной 

профилактики и защиты от клещей. Необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: 

- воротник рубашки должен плотно прилегать к телу, пред-
почтительна куртка с капюшоном; 

- рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длин-
ные рукава, манжеты рукавов плотно прилегать к телу; 

- брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны 
иметь плотную резинку; 

- голову и шею закрывают косынкой или кепкой, 
- одежда должна быть светлой, однотонной, для походов в 

лес наиболее подходящей одеждой являются различного рода 
комбинезоны. 

- не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие пред-
меты, на которых могут оказаться клещи. 

- собаки или другие животные должны быть также осмотрены. 
- по возможности не следует садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки в лесу необходимо 

устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных поч-
вах. 

 
Само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей необходимо проводить каждые 15 - 30 

минут. 
 
Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольны-

ми химическими средствами - акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими кле-
щей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства нико-
гда не следует наносить на кожу! Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем 
быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного забо-
левания. Нельзя раздавливать клеща руками, яд через микротрещены на пальцах может попасть в кровь. 

Для проведения исследований клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше 
живым. Снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость. Мертвых кле-
щей следует также поместить в емкость и как можно скорее доставить в лабораторию.  

До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при температуре плюс 4 - 8ºС (холодильник, 
термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо 
поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего. 

 Если Вам не удалось сдать клещей для анализа или при отрицательных результатах анализа, а в тече-
ние месяца после присасывания клещей Вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повыше-
ние температуры, увеличивающееся красное пятно (эритема) на месте  

присасывания, необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания кле-
щей. 

 При укусе клеща возникает вероятность заболевания ряда инфекционных заболеваний: 
 
Клещевой энцефалит - это острое инфекционное заболевание, при котором поражается центральная 

нервная система. Болезнь может пройти бесследно, но иногда заканчивается смертью или приводит к ин-
валидности из-за паралича мышц рук, шеи (свисание головы), развития периодических судорожных при-
падков (эпилепсия), возможного развития слабоумия. 

 
Заболевание иксодовым клещевым боррелиозом способно приводить к поражению опорно-

двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, к длительной нетрудоспособности, инва-
лидности человека. Одним из первых симптомов иксодового клещевого боррелиоза является кольцевидная 
эритема - красное пятно с просветлением в центре в месте присасывания клеща. Но в некоторых случаях 
заболевание протекает без образования эритемы. 

 
Еще одна новая группа природно-очаговых заболеваний - риккетсиозы, вызываются особым родом бак-

терий. Эти бактерии инфицируют клетки крови - моноциты и нейтрофилы и вызывают, соответственно, 
либо моноцитарный эрлихиоз, либо гранулоцитарный анаплазмоз. При риккетсиозах поражаются различ-
ные органы (кожа, печень, центральная нервная система, костный мозг), где развиваются инфекционные 
гранулемы. 

 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСНЫХ И ПАРКОВЫХ МАССИВОВ, НЕ ПРЕНЕБРЕ-

ГАЙТЕ МЕРАМИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 

 Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 78) 
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О выявлении вируса африканской чумы свиней (АЧС) 

в Кавказском районе Краснодарского края 
 
По информации департамента ветеринарии Краснодарского края в результате лабораторных исследований, про-

ведѐнных в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная 

лаборатория» доставленного диагностического материала от 2-х свиней, павших на территории свиноводческой то-

варной фермы №2 ООО «СХП Дмитриевское» выявлен вирус африканской чумы свиней расположенной на земель-

ном участке на расстоянии 1000 метров на северо-запад от ст.Дмитриевской Кавказского района Краснодарского 

края. В целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС на территории Кочубеевского района Ставрополь-

ского края необходимо неукоснительно соблюдать мероприятия, предусмотренные «Планом мероприятий по преду-

преждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» 

и усилить контроль по содержанию и разведению свиней в Кочубеевском районе Ставропольского края. 

В случае выявления трупов павших свиней немедленно информировать ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» по 

телефону: 8(86550) 2-02-15, 2-19-24. 

Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» В.Н. Сумина 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края: 

№ 21 от 17.02.2020 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» в администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 22 от 17.02.2020 года «Об утверждении проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (с. Ивановское, с. 

Воронежское,    с. Веселое, х. Калиновский, х. Петровский) 2020 – 2024 годы»; 
№ 25 от 28.02.2020 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершен-

нолетия» администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края»; 

№ 26 от 28.02.2020 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

№ 27 от 28.02.2020 года «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку,  кронирование или посадку деревьев и кустарников»; 

№ 28 от 04.03.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2020 – 2024 годы»; 
№ 31 от 04.03.2020 года «О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края». 
 
Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
№ 29-р от 26.02.2020 года «О проведении работ по благоустройству, уборке и наведения санитарного порядка при 

подготовке к весеннему периоду, пропуску ливневых вод в 2020 г. на территории с. Ивановское Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 
№ 31-р от 02.03.2020 года «О проведении работ по благоустройству, уборке территории и наведения санитарного 

порядка при подготовке к весеннему периоду, пропуску ливневых вод в 2020 г. на территории с. Ивановское Кочубе-

евского района Ставропольского края». 


