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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛДNIИНИСТРЛЦИИ НОВОВЛАДИМИРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

от /У сr4а-.,/-Я- 2012г. Nъ ?5
ст. Нововладимировская

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче Специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и

(или) крупногабаритных грузов

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 2l0-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальны},"

услуг), руководствуясь ст. ст. 31, 64, 66 устава админIIстрациII
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района,
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специалъного разрешения на движение
по автомобилъным дорогам местного значения транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов (прилагается).

2. Главному специ€tлисту администрации Нововладимировского сельского
поселениrI Тбилисского района Е.М.Щиковой разместитъ Административный
регJIамент ук€ванный в п. 1 настоящего постановления на официальном сайте
администрации Нововладимировского селъского поселения Тбилисского района
в сети <Интернет>.

З. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его обнародования.

Глава Нововладимировского сельского
поселениrI Тбилисского района В.Н.Горбанев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района

ga , У/ и-/42".сЯ- N9 r;

АДМИНИС ТРАТИВ НЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

по выдаче специалъного рi}зрешения на движение по,автомобильным
дорогам местного значения транспортных средств, о существляющих

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1. Общие положения

1.1. Предметрегулирования регламента

Административный регламент гIредоставления муниципалъной услуги по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче специzrльного

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов (далее - Административный регJIамент и
муниципальная услуга соответственно) определяет сроки, порядок и условия
осуществления действий по предоставлению муниципальной услуги
администрацией Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

района.

|.2. Круг заявителей

Заявителями являются юридические и физические лица. От имени
заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель (далее претеhдент), который предъявляет

докуменц удостоверяющий личность, прилагает к заявлению докуменъ
подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муницип€lJIьнои услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, KoHTaKTHbIx

телефонах, телефонах дJIя справок, адресах официального сайта и электронной
почты органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, размещаются на
информационном стенде в администрации Нововладимировского сельскою
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поселенИя ТбилИсскогО района (далее - Администрация), в муниципалъном
бюджетном учреждении кМногофункциональный центр муниципЕUIьного
образованияТбилисский район> (далее также - мБУ оМФЦп).

1,з,2, Информацию по вопросам предоставления муниципальной услугиможно получитъ в Администрации по адресу:352З75,
ТбилиссКий район, ст.Нововладимировская ул.Ленин а,12;

по телефону (86158) б 51 45,6 53 05, 6 53 54;
по электронноЙ почте: admin nsp@mail.ru]

Краснодарский край,

на офици€UIьном Интернет-сайте администр ации Нововладимировского
с елъского по с еления Тбилис ского района http ://www. nvadmin.ru ;на официальном Интернет-сайте администр ации муниципалъною
о бр аз ования Тбил исскпй район ; http : //www. adm-tbil i s ska}.a. ru/

в МБУ (МФЦ) по адресу: ст. Тбилисская,ул. НовайБ, в том числе по
телефонам: 8 (8бl5S) 3-30-56.

1,3,3, Информирование заявителей о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в форме:

_ непосредственного общения з€UIвителей (при личном обращении или потелефону) с должностными лицами Администрации, ответственными за
предоставление муниципальной услуги;

информационных материалов, которые публикуются в средствах
массовой информации, а также р€lзмещаются на инфЬрмационном стенде
Администрации.

Lз,4, СпециалисТ админисТрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, о существляет информирование :

о способах получения информации по предоставлению муниципалъной
услуги;

о местонахождении и графике работы Администрации;
о справочных телефонах Администрации;
об адресе официального сайта uдr"""сrрации Нововладимировскою

сельского поселенияТбилисского района в сети Интернец адресе электронной
почты администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилйсского
района;

о порядке получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о
муниципалъной услуги;

информация по вопросам предоставления муниципалъной услуги
РаЗМеЩаеТСЯ В феДеРаЛЪНОЙ ГОСУДарственной информационной системе
<<Единый портал государственных и муниципалъных y.nyi (функций)>.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специ€Lлист отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вогIросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании отдела, в который позвонил |ражданин, фамилии, имени,

ходе предоставления
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отчестве и должности специаJIиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиQта, принявшего звонок, самостоятельноответитъ на поставленные вопросы телефонный звонок должен бытьПеРеаДРеСОВаН 

Ч:r"U::_) ryууму должно.r"Ъrу лицу или же обратившемуся
|ражданину должен бытъ сообщен телефонный номер, по которому можно

в обязательном порядке

получить необходимую информацию.
Заявители, представившие дочrменты,

информируются специ€rлистом :

о ходе предоставления муниципальной услуги;о сроке завершения оформления документов И возможности
полrrения;

об отказе в предоставлении мунициfiалъной услуги.информирование О ходе предоставления муниципалъной услугиосуществляется специаJIистом отдела при личном контакте с заявителями, сисполъзованием почтовой и телефонной связи.
в любое BpeM,I с момента приема документов при обращен ии заявителяспециалист администрации обязан предоставить сведения о прохождении

процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона илинепосредственно заявителю.
Информация о сроке завершения оформления документов и

и решений,
муниципальной

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. Вслучае сокращения срока оформления документов информация предоставляется
по укuванному в заявлении телефону.

информация об отк€ве в предоставлении муниципалъной услугинаправляется заявителю заказным писъмом и дублируется по ,.оЪбо"у,
указаннОму В заявленИи (прИ наличиИ соответствующих данных в заявлен";).

консулътации (справки) по вопросам пр.едоставления муниципалъной
услуги о суще ствляются специалистами администр ации.

Консулътации предоставляются о :

перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

времени приема и выдачи документов;
сроках предоставления муниципальной услуги;порядке обжалования действий (бьздействия)

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
услуги.
. Консультации предоставляются
телефонной связи.

при личном обратцении, посредством

прием И консультирование |раждан по вопросам, связанным спредоставлением муниципальной услуги, осуществляются в соответствии соследующим графиком: понедельник - пятница С 8.00 часов до 16.00 часов,
перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, суббота, воскресе выходной.

1,з,6, На информационных стендах в помещениях, предн€}значенных дJUIприема документов для предоставления муниципальной услуги,расположенных в здании Администрации и в здании МБУ fu*u;
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р€вмещается следующая информация :

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,содержащих нормы, реryлирующие деятелъностъ по предоставлению
муницип€tлъной услуги;

тексТ АдминиСтративнОго регJIаМента с приложениrIми;
переченъ документов, необходимых для предоставления муниципалъной

услуги, и требованчм, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления дочrментов, rr"оd"од"*"r,. для предоставления

муниципальной услуги;
сведения о месторасположении Администрации, МБУ (МФЦ), где

заявителъ может IIолучить информаЦИЮ, необходимую для предоставлениrI
муниципалъной услуги, график фежим) их работы;

номера телефонов, по которым заявители могут
о дочrментах, необходимых для предоставлениlI

фамилии руководителей МБУ (МФЦ) и

почтовые адреса,
получитъ информацию
муниципальной услуги,
Администрации;

порядоК полr{ениЯ консульТаций О предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и сроки. предоставления мунициIIалъной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2 . Ст андарт пр едо ставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги по выдаче специrlJIъного
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципаjIьную услугу

2.2.1. Пр.доставление
Администрация.

муниципалъной услуги осуществляет

2.2.2. Прием
Муниципалъной услуги,
муниципальной услуги
осуществляется:

Администрацией
МУНИЦИП€UIЬНЫМ

центр муниципulJIъного

документов, необходимых для предоставлениrI
и выдача документов по резулътатам предоставления
или отказа в предоставлении муниципалъной услуги

в соотвеТствии с Администр ативным р егJIаментом ;
бюджетным учреждением <многофункциональный

образования Тбилисский райою> в соответствии с его
регJIаментом работы.
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2.З. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.з.I. КонечнЫм резульТатоМ предоставления муниципальной услуги
могут являться:

- выдача специаtльного разреше ния на д,вижение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
тя)келовесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если маршрут
(часть маршрута) транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит по
автомобилъным дорогам Нововладимировского селъского поселения
тбилисского района и не проходит по автомобилъным дорогам
федералъного, регионaLльного или межмуницип€lJIьного значения, участкам
таких автомобильных дорог;

- отк€}З оТ выдачи специzшьного р€}зрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если
маршрут (часть маршрута) транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)' крупногабаритных грузов,
проходит по автомобилъным дорогам Нововладимировского селъского
поселениятбилисского района и не проходит по автомобилъным дорогам
федерального, регион€lJIьного или межмуницип€UIъного значения, участкам
таких автомобильных дороr

2.4. Срок ттредоставления муниципальной услуги,
ср ок выдачи (направления) документов, являющихся р езультатом

предоставления муниципальной услуги

общий срок предоставления муниципалъной услуги не должен
превышатъ 30 дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие В связи с предоставлением муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставJUIется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами :

- Федерzшьным законом от 8 ноября 200] п J\ь257_ФЗ коб
автомобильных дорогах и о дорожной деятелъности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отделъные законодателъные акты
Российской Федерации) (далее - Федеральный закон J\b 257-ФЗ);

- ФедерzUIьным законом от 10 декабря 1995 п Jъ196-ФЗ (о
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безопасности дорожного движения) (далее - Федеральный закон }lb196-
ФЗ);

- ФедерiUIъным законом от 2 мая 2006 г. j$59_ФЗ кО порядке
рассмотрения обращений граждан> (далее - Федеральный закон JФ59-ФЗ);

- НалогОвыМ кодексом Российской Федерации (далее - Налоговый
кодекс РФ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 2з
октября |99З п J\bl090 ко правилах дорожного движения);- постановлением Правительства Российской Федерации от 1б
ноября 2009г. J\ъ934 <<о возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки , тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации) (далее - постановление
Правительства РФ J\Ь9З4);

УставоМ Нововладимировского сельского поселения Тбилисского
раиона;

- ИнстРукцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных
грузоВ автомобильныМ транспортом по дорогам Российской Федерации,
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерац ии 27 мая
t996 г. (зарегистрирована Министерством юстиции России 8 август а Т996
r за J\Гsl146).

Федеральным законом от 27 июля 2010 юда Ns210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

2.6 - Исчерпывающий переченъ документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, порядок их предоставления

2.6.1. основаниеМ для предоставления муниципалъной услуги
юридическому лицу является письменный запрос, выполненный на бланке
организации за подписью руководителя и поступивший в адрес
Администрации, или запрос, направленный через мБУ (МФЦ).

Физическому лиЦу муниципальная услуга предоставляется на
основании зuUIвления.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (его
представитель) представляет следующие документы:

заявление по форме, указанной в приложении м 1 к
Административному решаменту;

копию док)aмента, удостоверяющего , личность заявителя (ею
представителя), - при направлении ответа по почте;

копию дочrмента, подтверждающего полномочия представителя
зЕUIвителя на предоставление документов (если документы предоставляются не
заявителем).

заявление может быть выполнено от Руки, машинописным способом
или распечатано посредством электронных печатающих устройств.
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заявление о предоставлении копии правового акта администрации
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района подписывается
лично заявителем.

2.6.з. Перечень документов, необходимых В соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
мунициПальноЙ услуги, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их полr{ения заявителем, отсутствует.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления

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

предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
мунициIIZLпьного образования Тбилисский район и муницип€UIьными
правовыми актами Нововладимировского селъского поселения находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предо ставлении государственных
или муницип€Lлъных услуц за исключением документов, ук€ванных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года }Гч 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг).

2.7 . Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме доч.ментов, необходимых Для предоставлениrI

муниципальной услуги

Основанием для отказа
предоставления муниципальной
неполного перечня документов,
Административного репIамента.

в приеме документов, необходимых дJuI
услуги, является предоставление заявителем
предусмотренных подрЕlзделом 2.6 раздела 2

2.8 . ИсчерпываюЩий пер ечень о снов аний для прио становле ния или отказ а в
предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Предоставление мунициПальной услуги не может бытъ
приостановлено ни по каким основаниям.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может бытъ отказано по
запросам, поступившим в администрацию, которые не моryт быть выполнены
без предоставления дополнительных сведений. Указанные заттросы в течение 3
рабочих дней С момента регистрации возвращаются цражданам или



организациям с укaваЕием требуемых данных.
2.8.З. ИнфорМациЯ об отк€ве в предоСтавлении муниципальной услугинаправляется заявителю зак€ц}ным письмом и дублируется по телефону,

ук€}занному в запросе (.rр" наличии соответствующих данных в запросе).
2.8.4. Не подлежат рассмотрению запросы, не содер*uщ"" фамилии,почтового адреса И (или) электронного адреса заявителя. Также не

принимаются к рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и
о скорбительные выск€lзыв ания.

2.9. Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязателъными для предоставления муниципальной услуги

перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципалъной услуги, в том числе сведения о документе
(доrсументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участв}ющими в
предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.1 0. Порядок, р€вмер и основания взим ания го сударственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципалъной услуги

муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.1l. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов,
необходИмыХ для преДоставлеНия муниЦипальной услуги, и прИ Пол)лIении

результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче дочaN4ентов,
необходимых для предоставления муниципальной у"оу.", и при полуIении
результата предоставлеЕия муниципалъной услуги не должен превышатъ 30
минут.

2.t2. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.12.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется специ€шистом администрации В день его посryпления в
Администрацию.

2.12.2. Общий максимальный срок приема документов не может
ПРевытттать З0 минут при приеме документов.

2.|3. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,

р€вмещеНию И оформлению визУальной, текстовой и мультимедийной
информации О порядке предоставления муниципальной услуги



2.IЗ.5. ДЛЯ ОжиДания |ражданам отводится специальное место.
оборудованЕое стульями.

2.1з.6. В местах предоставления муниципальной услуги
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования
(туалетов).

2.|3.7. СПециалист администрации обязан иметь при себе бейдж
(табличкУ на рабочем месте) с указанием фамилии, имени, отчества и
занимаемой должности.

2.I3.8. На здании рядом с входом должна быть рЕtзмещена
информационная табличка (вывеска), содержащ€ш следующую информацию :

наименование органа, Предоставляющего Муниципсшьную Услугу;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
телефонные номера.
Фасад здания должен бытъ оборудован осветительными приборами,

ПоЗВоJuIющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

2.1,4. Показатели достугIности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителей с

должностными лицами при предоставлёнии муниципалъной
услуги и их IIродолжительность

2.14.|. ПОКазателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

расположенностъ в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, хорошие подъездные дороги;

МиниМалЬное время ожиданиrI предоставления муниципальной услуги;
НаЛИЧИе ПОЛНОЙ и ПонятноЙ информации о местах, порядке и срокЕж

f'
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2.|3.I. Предоставление мунициПальной услуги осуществляется в
помещениrIх приема и выдачи документов.

2.|з.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, Должны соответствоватъ санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

2.1з.З. Рабочее место специалиста отдела, оборудуется средствами
вычислительной техники (как правило, один компъютер) и оргтехникой,
позвоJUIющими организовать предоставление услуги в полном объеме
(выделяются бумага, расходные материалы, каiiцелярские товары). В целях
ОбеСпечения конфиденциaшъности сведений о заявителе одновременно ведется
прием толъко одного посетитеJIя.

одновременное консультирование И (или) прием двух и более
посетителей не допускается.

2.|з.4. Места для проВедения личного приема |раждан оборудуются
СТУЛЬЯМИ, СТОЛаМИ, ОбеспечиВаЮтся канцелярскими принадлежностями для
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предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах в здании
АдминиСтрациИ и МБУ пМФЦ), в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети <интернет>), средствах массовой
информации, информационных материаJIах (брошюрах, буклетах);

простота и ясностъ изложения информационных материЕtлов;
н€tпичие необходимого и достаточного количества специ€UIистов, а также

помещений, в которых осуществляется прием и выдача документов, в целях
соблюдения установленных административным регJIаментом сроков
предоставления муниципалъной услуги;

культура обслужи вания заявителей;
точность исполнениrI муниципальной услуги.2.|4.2. Качество предоставления муниципальной услуги

характеризуется отсутствием жалоб заявителей на:
наличие очередей при приеме и получении документов;
нарушение сроков предоставления услуги;
некомпетентностъ И неисполнителъность должностных лиц и

муниципалъных служащих, r{аствовавших в предоставлении муниципальной
услуги;

безосновательндй отк€в в приеме документов и в предоставлении
муниципалъной услуги;

нарушение прав и законных интересов |раждан и юридических лиц.
2.14.з. Взаимодействие заявителя со специ€lлистами администрации

осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи док).ментов, необходимых

муниципальной услуги;
для предоставлениrI

за получением специ€шьного разрешения ;на перевозку;
за получением решения об отказе в предоставлении муниципальной

услуги.
|4.4. Продолжительность взаимодействия заявителя со специuLлистами

при предоставлении муниципалъной услуги составляет до 30 минут по каждому
из указанных видов взаимодействия.

2.15. Иные требования,в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах

предоставления муниципальньIх услуг и о собенности предоставлениrI
муниципальной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:

предоставление В установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

подача заявителем заlIвления и иных документов, необходимых дJUI
предоставления муниципальной услуги, И прием таких документов с
использОваниеМ ЕдиногО портала государственных и муницип€rльных услуг
(функций);
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получение заявителем сведений
предоставлении муницип€Lлъной услуги;

взаимодействие Администрации с
муниципальной услуги.

о ходе выполнениrI запроса о

МБУ ,,<<МФЦ) при предоставлении

З. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3. 1. Перечень административных процедур

з.1.1. Предоставление муниципалъной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги;

- прием и регистрация заявлений; 
i

_ рассмотрение представленных документов;
- ОЦеНКа ТеХНИЧеСКОЙ воЗможности реализации заявленной

муниципальной услуги.
з.|.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в

приложении J\Гs 2 к Административному регJIаменту.

З.2.Приём и регистрация зzulвления и документов

з.2.|. основанием для начаJIа административной процедуры является
личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в мБу
(МФЦ) или непосредственно в Администрацию с документами, ук€ванными в
пункте 2.6.| Административного регJIамента, необходимым для предоставления
услуги;

З .2.2. Специалист администрации, уполномоченный на прием заявлений :

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя, проверяет докуменъ

удо стоверяющий лично сть ;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочиrI
представителя правообладателя действовать от его имени;

- ПРОВеРЯеТ НzLЛИЧИе ВСех необходимых док)rментов, исходя из
соответствующего перечня документов, ук€ванного в пункте 2.6.I
Административного регJIамента;

-проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям;

- при установлении фактов отсутствия необходимых доку1\4ентов,
Несоответствия представленных документов треýованиям) указанным в пункте
2.6.| АДминиСТраТивного регJIамента, уведомляет заявителя о наличии
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препятствий для предоставления муницип€шьной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков представленЕых документов и предлагает
принrIть меры по их устранению;

- при отсутствииу заявителя заполненного заявленияили неправильном
его заполнении помогает заявителю заполнитъ заявление;

- фиксирует получение документов от заинтересованных лиц путем
регистрации в электронной базе данных;

- передает заявителю для подписи второй экземпляр заявления с
ук€}занием времени и даты приема документов;

- формирует резулътат административной процедуры по приему
документов и передает заявление в порядке делопроизводства для регистрации
документов и направления на рассмотрение гJIаве Нововладимировскою
селъского поселениrI Тбилисского района (далее - Глава).

3.2.з. Общий максималъный срок приема документов не может
превышать З0 минут.

З.2.4. Критерием принятия решения является:
- обращение за полr{ением муниципальной услуги соответствующего

лица;
- предоставленце в полном объеме документов, ук€ванных в пункте 2.6.1

Административного регJIамента;- достоверность поданных документов, укЕванных в пункте 2.6.1
Административного регламента.

з .2.5 . Результатом административной процедуры является :

- прием и регистрация заявления в журнале регистрации поступающих
документов;

- отказ в приеме документов для
муниципальной услуги.

последующего предоставлениrI

з.2.6. Способ фиксации резулътата выполнения административной
процедуры - внесение в электронную базу данных.

з.2.7. СроК админисТративноЙ процедуры составляет 1 день.

3.3. Рассмотрение з€uIвления

3.3.1. основанием для начала административной процедуры явJUIется
пол}л{ение Главой принятых документов.

глава рассматривает заявление и передает его в порядке, делопроизводства специалисry администрации.
специалист администрации делает запись в деле принятых документов

С укЕваниеМ фамилиИ И инициалоВ специ€lлиста администр ации,
уполномоченного на производство по заявлению, и передает его в порядке
делопроизводства этому сIIециалисту.

з.з.2. СпециаЛист адмИнистрации, уполномоченный на производство по
заявлению, рассматривает поступившее заявление, при необходимости
направляет запросы в организации, участвующие в предоставлении
мунициrталъной услуги и готовит проект решения:
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- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о предоставлении муниципальной услуги.
з.з.з. В слуrае отказа в предоставлении муниципального имущества в

аренду или безвозмездное пользование, специалист администрации
подготаВливаеТ письмО С укuваниеМ причиН откzва и направляет его дjUI
согласования И подписания Главе. Подписанное Главой письмо регистрируется
и направляется в МБУ (МФЦ) для вручения заявителю (также заявитель может
полr{итЬ письмО лично, обратившисъ непосредственно в Ддминистрацию).

з.з.4. В сл1^lае положительного решения, специ€шист администрации,
уполномоченный на производство по заявлению, готовит специztльное
р€lзрешение на движение по автомобилъным ,дорогам местного значениrI
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов администрации Нововладимировского селъскою
поселениlI Тбилисского района (далее - постановление) и передает его на
согJIасование и подпись Главе.

3.з.5. После подписания специального р€tзрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Главой, специалист администрации передает его з€UIвителю под роспись.

з.з.6. Срок рассмотрения заявления и принятиrI решения составляет до
30 календарных дней.

документов
,;

установленным

предоставлении
муниципальной

3 . 3 . 8. Резулътатом административной процедуры является:
- выдача специаJIъного р€врешения на движение

дорогам местного значения транспортного средства,
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- письмо об отказе в предоставлении муниципальной
З.3.9. Способ фиксации результата выподнения

процедуры - внесение в журнал регистрации, в том числе
данных.

З.4.Выдача разрешения (уведомления)

з.4.1. Выдача рЕ}зрешения осуществляется после принятиrI
муниципального правового акта о предоставлении такого разрешения не
позднее 3-х дней со дня принятия указанного правового акта.

специалист администрации уведомляет заявителя по ук€ванному в
заявлении телефону о принятом решении и возможности получения разрешения
(уведомления).

в случае если документы, необходимые для получения муниципальной

по автомобилъным
осуществляющего

услуги.
административной

в электронной базе

З.З .7 . Критериями прин ятиярешения явJuIются:
соответствие представленных

требованиям;
- получение документов от органов, участвующих в

услуги, содержащих основания для откz}за либо предоставления
услуги.
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УСЛУГИ, бЫЛИ ПРИНЯТы МБУ (МФЦ), разрешен4е (уведомление) передается в
МБУ (МФЦ) для выдачи заявителю.

При выдаче рzврешеция (уведомления) специ€tлист администрации:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих

полномочий gа получение разрешения (уведомления);
знакомит с перечнем и содержанием р€tзрешения (уведомления);
выдает р€tзрешение (уведомление).

з.4.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные действия :

организация личного приема |раждан и выдача |ражданам перечнrI
документов для предоставления муниципалъной услуги по выдаче
СПециаЛЬного разрешения на движение по автомобильным дорогам
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района
ТрансПортных средств, о существляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов (далее - Разрешение);'

правовой анализ представленных док)rментов, подготовка проекта
постановления администрации Нововладимировского сельского поселения
Тбилисского района о выдаче Разрешения.

3.4.З. СПОСОб фиксации результата выполнения административной
процедуры - роспись заlIвителя о получении специального рсlзрешения на
ДВИЖеНИе ПО автОмобильным дорогам местного значения транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов либо письма об отк€tзе в предоставлении
муниципальной услуги.

СПециалист администрации уведомляет заявитеJuI по ук€ванному в
ЗаЯВЛении телефонУ о принятом решении и возможности получения р€врешения
(уведомления).

В СлУчае если документы, необходимые для получения муниципальной
УСлУГи, были Приняты МБУ (МФЦ>, разрешение (уведомление) передается в
МБУ (МФЦ) для выдачи заявителю.

при выдаче разрешения (уведомления) специалист администрации:
устанавливает личность заявителя, нЕUIичие соответствующих

полномоч ий на получ ение р азр еш ения (уведомления) ;

знакомит с перечнем и содержанием р€tзрешения (уведомления);
выдает р€}зрешение (уведомление).

4. Формы контроля за предоставлением муниципалъной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами

положений административного регJIамента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требовьния к предоставлению

муниципалъной услуги, а также принятием ими решениЙ

4.|.l. ТеКУщий контроль за соблюдением последовательности действий,
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исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной
услуги специалистом администр ации о суще ствляется Главой.

4.1.2_ Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой
проверок соблюдения и исполнения специалистом администр ации положений
административного регJIамента. .,

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
Главой.

4.2.порядок и периодичностъ осуществления плановых и внеплановых
гIроверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качествой предоставления

муниципальной услуги.

4.2-|. Контролъ за полнотой и качеством предоставлениrI
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принrIтие решений и подготовку ответов на обращения заявит.rr.й, .од.рйчщ".
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации.

ГIлановые и внеплановые проверки моryт осуществлятъся Главой.
4.2.2. Проведение проверок может носитъ плановый характер

(осущесТвлятьсЯ на основании годовых планов работы) и внеплановый 
"upun 

.p
(по конкретному обращению заявителя муниципальной услуги).

4.3. ответственность должностных лиц Администрации зарешения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

"й 
предоставления

муниципальной услуги

4.З.|. Ответственность должностных лиц Администрации
закрепляется В их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

4.з.2, ПО результатаМ проведенных проверок в слrIае выявлениrI
нарушений при предоставлении муниципальной услуги виновные лица
привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4.з.з. Специалист администрации несет ответственность за
соблюдение сроков, порядка приема документов, за проверку документов,
определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, а
также соблюдение сроков выполнения административных действий, входящих в
его компетенцию.

4.з.4. Все должностные лица, }п{аствующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут ответственностъ за выполнение своих
обязанностей и соблюдение сроков выполнениrI администратиВных процеДУР,
ук€ванных в Административном решаменте.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
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формам контроля за 
''редоставлением 

муниципальной услуги,
в том числе со стороны |раждан, их

объедине ний и организаций

КонтролЬ за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности администрации Нововладимировского сельскою
поселения Тбилисского района при предоставлении муницип€Lльной услуги,
получения uолной, актуальной и достоверньй информации о порядке
предоставлениЯ мунициПалъноЙ услугИ И возможности досудебного
рассмотр ения жалоб в процессе получения. муниципаJIьной услуги.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше ний идействий
(бездейсТвия) органа, предОставляюЩего муницип€Lлъную услугу,

а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на
досудебНое (внесУдебное) обжалование действий (бездействия)

и рQшений, приrтятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципалъной услуги

ЗаявитеЛь имееТ правО на обжаЛование репrений и действий (бездействия)
Администрации, а также его должностных лиц, принятых (осуществляемых) в
ходе IIредоставления муЕиципальной услуги, в досудебном и внесудебном
порядке.

жалоба заявителя В досудебном (внесудебном) порядке может быть
направлена Главе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебною) обжалования

пр едметом до судебного (вне судебного) обжалова ния является :

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципалъной услуги;
требование у заявителя документов, не прёдусмотренных нормативными

,правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципatльного
образования Тбилисский район, муниципальными правовыми актами
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, дJUI
предоставления муниципальной услуги;

откzlз в приеме док)л\4ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыМи актамИ Краснодарского края, муницип€UIъными правовыми актами
муниципального образования Тбилисский район, муницип€UIъными правовыми
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актами Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, у
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниrI отказа не
предусмотрены федеральными законами и пришIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муницицальными
IIравовыми актами муниципального образования Тбилисский район,
муниципалъными правовыми актами Нововладимировского сельского
по селени я Т билисского района;

затребование С заявителя при предоставлении мунициrr€rлъной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации' норматиВными правовыми актами Краснодарского КРШ,
муниципальными правовыми актами муниципzLльного образования Тбилисский
район, муниципапьными правовыми актами Нововладимировского селъского
поселения Тбилисского района;

отк€lз Администрации, должностного лица Администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на

жалобу не дается

5.3. 1. Приостановление рассмотрениrI жалобы не допускается.
5.З.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
В ЖаЛОбе Не УК€}Заны фамилия заявителя и почтовый адрес, по. которому

должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

текст жалобы не поддается прочтению.
5.з.3. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
илИ обстоятельства, гJIава Нововладимировского сельского поселениrI

'Тбилисского района, иное должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении перециски с заявителем.

5.4. Основания для нач€Lла процедуры досудебною
(вне судебного) обжалования

5.4.1 основанием для нач€ша процедуры досудебного (внесудебного)
обжалова ния является ж€}JIоба заявителя.

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
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электронной форме в Администрацию.
ЖалобЫ на решеНия, принятые специ€шистом администр ации,подаются в

администрацию Нововладимировского селъского поселения Тбилисского
района.

5.4.З. Жалоба может быть направлена по почте, через мБУ кМФЩ>, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
официалъного сайта администрации муниципального образова ния Тбилисский
район, официального сайта администрации Нововладимировского сельскоп)
поселения Тбилисского района, федеральной государственной информационной
системЫ <<Единый портаЛ государсТвенныХ И мунициПальных услуг
(функций)>>, а также может быть принята при личном приеме з€UIвителя.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
наименование администр ации) предоставляющего муниципztльную

услугу, должноСтного лица органа, предоставляющего муниципuLльную услугу,либо муницип€шьного служащего, решения и действия (бездейст"".; *ЬrорЙ
обжалуются;

фамилию, имя отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жителъстве заявителя - физического лица, либо наименование, сведениrI о
месте нахождения заявИтеля - юридического лица, а также номер (номера)
КОНТаКТНОГО ТеЛефОНа, аДРеС (аДРеСа) электронной почты (пр" ,uorrrrj ,
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
пр едо ставляющеГо муниципальнуЮ услугу, либ о муницип€UIьного служащего ;

доводы, на основании которых заявителЬ не сопIасен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципi}JIъную услугу,
должностного лица, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо
муниципzшьного служащего. Заявителем могут быть предоставлены дощFменты
(.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя, о"бо их копии.

5.5. Право заявитеJuI на гIол)лIение
информации и документов, необходимых для обоснованиrI

и рассмотрения жалобы

заявителъ вправе получить информацию и документы, необходимые для
обо снован ия и рассмотрения жалобы.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования откaIза Ддминистрации,
должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя либо в
исправлениИ допущенныХ опечаток и ошибок или в слу{ае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение IUIти рабочих
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дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
ПРИМеНИТеЛЬНО к каждоЙ процедуре либо инстанции обжалования

,i

5.7.1. По реЗультатам рассмотрениrI жалобы должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из
следующих решений:

УДОВЛеТВОРЯеТ ЖалобУ, в том числе в форме отмены принятого решения,
ИСПРаВЛеНИЯ ДОIIУщенных АдминистрациеЙ, опечаток и ошибок в выданных в
реЗУльтате предоставления муниципалъной услуги док)rментах, возврата
з€UIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
норМаТиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМи актаМи Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Тбилисский район, муницип€шъными правовыми
акТаМи Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, а также
в иных формах;

отк€lзывает в удовпетворении жалобы.
5.7.2. Не позДнее дня, следующего за днем принятия решения, указанною

В ПОДПУнкТе 5.7.L Административного регламента, заявителю в письменной
фОРме И По Желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрениrI жалобы.

5.7.3. В слУчае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
Жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Глава Нововладимировского сельского
поселениrI Тбилисского района В.Н.Горбанев

r
}



f l*.,\ 1tI

приложЕниЕ J\ъ 1

к административному регJIаменту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче специ€lJIьного

р€}зрешения на движение по
автомобильным дорогам местного
значения транспортных средств,

о сутJIе ствляющих перевозки
тя)келовесных и (или)

крупногабаритных грузов

Главе Нововладимировского сельского
поселенIбI Тбилисского района

(Ф.И.О. зtцвителя,

(укчlзывается место жительства физическоб Jлlцц

место нilхождения организации - для юридического лица)
1i

(к@

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать специ€шьное рЕврешение

нatименование юридического лица

указывztются сведения о
движеЕие по автомобr.rльным дорогам местною значениrI транспортных средств,

осуществJUIющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритrшх грузов
и т.Д.)

(((( 20 год
(подпись заявителя)

Подпись гражданина (ки)
Специалист администрации

подтверждаю.

(Ф.И.О., подпись специ€tлиста)
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Оформление и подписание редомления
об отказе в предоставлении

муниципальной услуги
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района

от // оца.t* 20 /2года Ns ?.{

об утверждении Административного регламента предоставления
муниципалъной услуги по выдаче специ€lльного рzlзрошения надвижение по

аВТОМОбИЛЬНЫМ ДОрогам местного значения транспортных средств,

й/
lr ar йrц,-

Е.М.Щикова

осуществляющих перевозки тюкеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Проект составлен и внесен:
i- Главный специ€tлист администрации

' Нововладимировского селъского
поселениrI Тбилисского района



АДМИНИ С ТРАЦИЯ Н ОВ ОRIIАДИМИРО В С КО ГО С Е ЛЪС КОГО
посЕлЕния тБIlшисского рдйонд

ý,т{}с"гАновJIЕниЕ
|l! 0r "оr,а4vmП. /.p/L/LO|Фl ст-ца НововлФимЕровскм

Nп__j_/_-

о внесении изменений в постановление администрации
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района от 11

июля 20|.2 года ль 75 <<Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов>>

в целях приведения нормативно - правовых актов в соответствие с

действующим законодательством Российской Федерации, в соответствие с

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jrlb 210-ФЗ (об организации

предоставления государСтвенных и муниципаlrъных услуг), Указом Президента

Российской ФедерациИ от 7 мая 2012 года N9 601 <<об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления), руководствуясь
статьями з2, 65 устава Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

района, постановляю:
1. Внести изменения В приложение к постановлению администрации

НововлаДимировского селЬского поселения Тбилисского района Jф 75 от 11

июлЯ 20}2 года (об утверждении Административного регламента
предоставления мунициПальной услуги по выдаче специ€Lлъного р€tзрешения на

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных

средств, осущестВляющиХ перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузовD следующего содержания:

а) в пункте 2.11 раздела 2 заменить слова <30 минут>) на <<15 минут>>;

б) пункты 5.1-5.11 раздела 5 изложить в новой редакции:

(5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу и

(или) его должностных лиц, при предоставлении муниципалъной услуги
(далее - жалоба)

ЗаявитеЛь имееТ rrравО на обжаЛование решений и действий (бездействия)

Ддминистрации, а также его должностных лиц, принятых (осуществляемых) в

ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и внесудебном



порядке.
5.2. Предмет жалобы

Пр едм етом до судебного (вне судебного) о бжалова ния является :

нарушение срока регистрации запроса з€uIвителя о предоставлении
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаМИ.
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципалЬНОГО
образования Тбилисский район, муниципальными правовыМи аКТаМИ

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района ДЛЯ

предоставления муниципалъной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормаТиВнЫМИ
правовыми актами Краснодарского края, муниципuulьными правовыми акТаМи

муниципального образования Тбилисский район, муниципальными праВоВЫМИ

актами Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района,
заявителя;

отк€}з в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ниМи
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальныМи
правовьiми актами муниципального образования Тбилисский район,
муниципальцыми правовыми актами Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района;

затребование с заявителя при предоставлении муниципалъной услУГи
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,

муниципальными правовыми актами муниципального образования ТбилиССКИй

район, муниципальными правовыми актами Нововладимировского селЬскоЮ

поселения Тбилисского района;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в реЗУлЬТаТе
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение

установленного срока таких исправлений.

5.З. Органы предоставляющие муниципzLльную услугу, и уполномоченные На

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направЛена

жалоба

Пtалоба заявителя в досудебном (внесулебном) порядке может быть
направлена:

главе Нововладимировского сельского поселения Тбилисского райОНа.



5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.|. основанием для нач€ша процедуры досудебного (внесулебного)

обжалова ния является жал оба заявителя.
5.4.2. Жалоба подаетсЯ в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Администрацию.
5.4.з. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>, официальною сайта

НововлаДимировсКого сельского поселения Тбилисского района, федеральной

государсТвенной информационной системы <Единый порт€tл государственных и

муниципальных услуг (функций)>, а также может быть принята при личном

приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющеГо муницип€Lльную услугу, либо

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых

обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при н€шичии), сведения о месте

жительстве заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (rrр" нЕLличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципалъную услугу, должностного лица,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муницип€tльного служащего;

доводы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица, предоставляющего муницип€tJIьную услугу, либо

муниципального служащего. Заявителем моryт быть предоставлены докумен,гы

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

дня ее регистрации, а в случае

должностного лица Администрации
обжалования отказа Администрации,

в приеме документов у заявителя либо в

хtалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

нарушеНия устаНовленноГо срока таких исправлений * в течение пяти рабочих

дней со дня ее регистрации.

5.б. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,

если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации



Прио становление рассмотр ения жалобы не допускается.

5.7. Результат рассмотрения жалобы;

по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставлениrI муниципальной услуги дочrментах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципалъными

правовыми актами, а также в иных формах;
отказ в удовлетворении жалобы.

5 . 8. Порядок информирования заявителя о результатах

рассмотрения жалобы

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.6. настоящего Административного регJIамента, заявителю в

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалоб ы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение, принятое по результатам рассмотреFIия жалобы, Moit(eT быть

обжаловано вышестоящему должностному лицу, либо в суд в лорядке,

установленном действующем законодательством.

5.10. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обосItования

и рассмотрения жалобы

заявителю предоставляется возможность ознакомления с докyменlами
и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это IIе затрагиtsает

права, свободы и законные интересы других ЛИЦ, ип есл[I в указаннrIх

ДокУМенТахИМаТерИалахнесоДержаТсясВеДения'сосТаRляЮЩие
го сударственную или иную охраняемую федералъным законоN,I тайну.

5.i 1. Способы информирования заявителей о

порядке подачи и рассмотрения жалобы
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Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы указана в пункте
5 .4 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителя о подаче и рассмотрении жалобы
осуществляется в порядке и сроки, указанные в настоящем Административном.
регJIаменте.)>.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

3. ПостановJIение вступает в силу со дня его обнародованиrI.

Глава
Нововладимировского сельского
Тбилисского района В.Н. Горбанёв


