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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛДМИНИС ТРАЦИИ НОВОВЛАДИМИРОВ СКОГО
сЕлъского посЕлЕниrI тБилисского рлЙонА

от /J Lи-аJ* 201Х-г. N'9 8 /{

ст. Нововладимировская

об угверждении Административного репIамента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению копий правовых актов

администрации Нововладимировского сельского поселения
Тбилисского района

В целях реuLлизации Федер€шьного закона от 27 июля 2010 года Ns 210-
ФЗ коб организациИ предоставления государственных и муниципальных
услуг), руководствуясъ ст. ст. 31, 64, ,66 устава администрации
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района,постановляю:

l. Утвердить Административный регJIамент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению копий правовых актов
администр ации Ново владимир овского с ель ского по с еления Тбилисского района
(прилагается).

2. Главному специалисту админи стр ации Нововладимировского с ельского
поселения Тбилисскою района Е.М.Щиковой р€вместить Ддминистративный
регламент указанный в п. 1 настоящею постановления на офици€uIьном сайте
администр ации Нововладимир овского с ельского по с еления Тбилисского р айона
в сети <<Интернет>.

З. КонтролЬ за выполнением настоящего. постановления оставляю за
собой.

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

Глава Нововладимировского селъского
по селениlI Тбилисского района В.Н.Горбанев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
утвЕржшн

по становлением администр ации
Нововладимировского сельского
по селени я Т билисского района

oT_(l u4а-/ля- 2012 r. N9, 8|

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муЕиципальной услуги

по предоставлению копий правовых актов администрации
Нововладимировского сельского поселе ътия Т билисского района

1. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования регламента

АдминисТративный регламент предоставления муниципu}льной услуги
по предоставлению копий правовых актов администрации

РаЗРабОтан В целях повышения качества предоставлениrI и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для полулателей
муниципальной услуги, опредеJUIет сроки и последовательность
аДМинисТраТиВных процедур и административных действий администрации
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского
предоставлении данной муниципальной услуги.

раиона при

1.2. Круг заявителей

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются:

граждане Ро ссийской Федерации;
иностранные граждане и лица без граждаIIства;
российские и иностранные юридические лица (далее - заявитель).

1.3. фебования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактньtх
телефонах, телефонах для справок, адресах официального сайта и электронной
почты Органа, Предоставляющего муниципальн).ю услугу, размещаются на
информационном стенде в администрации Нововладимировскою сельскою
поселения Тбилисского района (далее - АдминистрацшI), в муницип€шьном



, муницип€шьной услуги, осуществляет информирование:
о способах получения информации по предоставлению муниципальноЙ

услуги;
о местонахождении и графике работы адмйнистрации;
о справочных телефонах администрации;
об адресе официального сайта Администрации в сети Интернец адресе

ЭлектронноЙ почты администрации Нововладимировского сельского поселениrI
Тбилисского района;

о порядке получения з€UIвителями информации по вопросам
предоставления муниципалъной услуги, в том числе о ходе предоставлениrI
муниципальной услуги;

о порядке, форме и месте размещения указанной в настоящем пункте
информации.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
р€Вмещается в федералъноЙ государственноЙ информационноЙ системе' <<Единый портал государственных и муницип€шъных услуг (функций)>.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специаJIист администрации гlодробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

При невозможности сrrециалиста, принявшего звонок, самостоятельно
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бюджетном учреждении <<МногофункционаJIъный центр муницип€Lльного
образованияТбилисский район> (далее также - МБУ (МФЦ)).

I.З.2. ИНфОрмацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
Можно ПолУЧить в администрации Нововладимировского селъского поселения
Тбилисского раЙона по адресу: З52З75, Краснодарский край, Тбилисский
район, ст.Нововладимировская ул. Ленин а,1 2;

по телефону (86158) 6 5| 45,6 53 05, 6 5З 54;
по электронноЙ почте: admin nsp@,mail.ru]

На официальном Интернет-сайте администрации Нововладимировскою
с ельского по с елениrI Тб илисс кого р аЙона http ://www.nvadmin.ru;

в МБУ (МФЦ) по адресу: ст. Тбилисская, ул. Новая,7Б, в том числе по
телефонам: 8 (86158) 3-30-56.

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

НеПОСРеДСТВенноГо общения заявителеЙ (при личном обращении или по
ТеЛефОНУ) С ДоЛЖНостными лицами Администрации, ответственными за
предоставление муниципальной услуги;

информационных матери€uIов, которые публикуются в средствах
маССовоЙ информации, а также р€вмещаются на информационном стенде
Администрации.

I.3.4. Специалист администрации, ответственный за предоставление

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть



переадресован (переведен) другому должностному
гражданину должен быть сообщен телефонный
получитъ необходимую информацию.

Заявители, представившие документы,
информируются специ€шистом :
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лицу или же обратившемуся
номер, по которому можно

в обязательном порядке

о ходе предоставления
о сроке завершения

муниципальной услуги;
оформления дочrментов и возможности их

получения;
об отказе в цредоставлении муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги

осуществляется специалистом отдела при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой и телефонной связи.

в любое время с момента приема документов при обращении заявителя
специ€Lлист отдела обязан предоставитъ сведения о прохождении процедур по
предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона или
непо средственно заявителю.

Информация о сроке завершения оформления документов и
документов. Ввозможности их получения заявителю сообщается при подаче

случае сокращения срока оформления документов информация шредоставляется
по ук€ванному в заявлении телефону.

информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направJIяется заявителю зак€вным письмом и лублируется по телефону,
укuванному в заявлении (при наJIичии соответствующих данных в заявлении).

консультации (справки) .rо вопросам предоставления муниципальной
услуги о суще ствляются специалистами администр ации.

Консультации предоставляются о :

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

времени приема и выдачи документов;
сроках предоставления муниципалъной услуги;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципалъной
услуги.

консулътации предоставляются при личном обращении, посредством
телефонной связи.

Прием и консультирование |раждан По Вопросам, связанным
предоставлением муниципальной услуги, осуществляются в соответствии
следующим графиком: понедельник - пятница с 8.00 часов до 16.00 часов,
перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, суббота, воскресенъе - выходноЙ.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предн€вначенных дJUI
приема документов для предоставления' муниципальной услуги,
расположенных в здании администрации и в здании МБУ (МФЦ) р€вмещается
следующая информация:

извлечения из законодателъных и иных нормативных
содержащих нормы, регулирующие деятелъность по

с
со

правовых актов,
предоставлению
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муниципальной услуги;

тексТ АдминиСтративного репIаМента с приложениrIми;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требованvIя, предъявляемые к этим докр{ентам;
образцы оформления документов, необходимых дJUI предоставлениrI

муниципалъной услуги;
сведения о месторасположении админисТрации, мБУ ,,МФЦ), где

заявитель может пол)цить информаЦИЮ, необходимую для предоставлениlI
муниципальной услуги, график (режим) их работы;

почтовые адреса, номера телефонов, по которым з€UIвители могут
полуIIить информацию о дочrментах, необходимых для предоставлениrI
мунициПальной услуги, фамилии руководителей мБУ (МФЦ) и
администрации;

порядок Пол)пrения консулътаций о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
основания отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт гIредоставления муниципальной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги

предоставление копий правовых актов администрации
Нововладимиро вского с ельско го по с еле ния Т билисскою района.

2.2. Наименование органа, предоставляющего
МУНИЦИПЕUIЪНУЮ УСЛУГУ

2-2-|- Полномочия по предоставлению муниципальной услуги
о суще ствляются администрацией.

2.2.2. Прием доцrментов, необходЙмых для предоставления
мунициПальной услуги, И выдача документов по результатам ок€}заниrI
муниципалъной услуги или отк€lза в предоставлении муницип€Lльной услуги
осуществJUIется:

Администрацией в соответствии с административным регJIаментом;
муниципальным бюджетным учреждением <Многофункцион€lJIьный

регJIаментом работы.

' центр муниципZIJIьного образования Тбилисский район> в соответствии с его

2.З . Описание результата предоставления
муниципальной услуги

результатом предоставления муниципальной услуги моryт являться:
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отк€в В предоставлении копий правовых актов администрации
Нововладимировского сельскою поселения Тбилисского района.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,
срок выдачи (н апр авления) документов, являющихся р езультатом

предоставления муниципальной услуги

срок предоставления муниципалъной услуги не должен превышатъ 10
дней со дня приема от заявителя заявления о предоставлении копии правового
акта администрации Нововладимировского селъского поселениrI Тбилисского
района.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающие В связи с предоставлением муниципалъной услуги

муницип€шьная услуга предоставляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами :

Федералъным законом от 0б октября 2003 года J\b 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

Федералъным Законом от 02 мая 2006 года J\b 59 (О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерациш>;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормаТивными правовыми актами дJUI предоставления

муниципальной услуги, порядок их предоставления

2.6.|. основаниеМ для предоставлениrI муницицальной 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 з€uIвления.

2.6.2. ДЛЯ ПРеДоставления муниципальной услуги заявитель (его
представитель) представляет следующие документы:

заявление по форме, указанной в приложении J\b 1 к
Администр ативному р егJIаменту ;

копию дочrмента, удостоверяющего личностъ заявителя (ею
представителя), - при направлении ответа по почте;

копию док)rмента, подтверждающею полномочия представитеJUI
заявителя на предоставление документов (если документы предоставляются не
заявителем).

заявление может быть выполнено от Руки, машинописным способом
или распечатано посредством электронных печатающих устройств.

заявление О предоставлении копии правового акта администрации
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района подписывается

(

i
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лично заявителем.
2.6.з. Перечень документов, необходимых В соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципалъной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, r{аствующих в предоставлении .

мунициПальноЙ услуги, и которые заявителъ вправе представить, а также
способы их полrIения заявителем, отсутствует.

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

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

предоставления дощументов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
муницип€UIьного образования Тбилисский район и муниципалъными
правовыми актами Нововладимировского селъского поселениrI находятся в
распоряжении юсударственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местною самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муницип;Lлъных услуц за искJIючением документов, ук€Lзанных в части 6
статьи 7 Федералъного закона от 27 июля 2010 года j\Гч 210_ФЗ <<Об организации
предо ставления го судар ственных и муниципальнвIх услуг).

2.7 . Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

основанием для отказа в приеме дочaментов, необходимых дJUI
предоставления муниципалъной услуги, является предоставление заявителем
неполного перечня документов, tIредусмотренных подр€tзделом 2.6 раздела 2
Административного регJIамента.

2.8 . Исчерпывающий переч ень о снов аний для прио становле ния или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.8.L Предоставление мунициП-"rrой услуги не может быть
приостановлено ни по каким основаниям.

2.8.2. В предоставлении мунициrrалъной услуги может быть откЕвано по
запросам, поступившим в администрацию, которые не могут быть выполнены
без предоставления дополнительных сведений. Указанн"ra au.rросы в течение з
рабочих дней с момента регистрации возвращаются |ражданам или
организациям с указанием требуемых данных.

осуществлениrI
предусмотрено
возникающие в

2.8.З. ИнфорМациЯ об отк€}зе в предоставлении муниципа-гtьной услуги
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направляется заявителю закЕ}зным письмом и лублируется по телефону,
указанному в запросе (при наличии соответствующих данных в запросе).

2.8.4. Не подлежат рассмотрению запросы, не содержащие фамилии,
почтового адреса И (или) электронного адреса заявителя. Также не
принимаются к рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и
о скорбительные выск€tзыв ания.

2.9. Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязательными 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, rrаствующими в
предоставлении муниципалъной услуги, отсутствуют.

2.|0. Порядок, рЕвмер и о снования взим ания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.||. МаКСИМальный срок ожидания в очереди при подаче док).ментов,
необходимых дJUI предоставления муниципальной услуги, и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче дочrментов,
необходИмых длЯ предоставлениЯ мунициПалъноЙ услуги' и IryИ ПОл)лIении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30
минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса зzUIвителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.|2.|. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрирJется специ€шистом администрации в день его поступления в
администрацию.

2.|2.2. Общий максимальный срок приема документов не может
превышать 30 минут при приеме документов.

2.|з. фебования к помещениям, в которых предоставляется
МУнициП€UIЬная УслУГа, к МесТУ ожиДаНия и ПриеМа заявителей,

рЕвмещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.|з.|. Предоставление мунициПальной услуги осуществляется в
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помещениях приема и выдачи документов.
2.|з.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной

УСЛУГИ, ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И
нормативам.

2.|з.З. Рабочее место специ.шиста Администрации, оборудуется
средствами вычислительной техники (как правило, один компъютер) и
оргтехникой, позволяющими организовать предоставление услуги в полном
объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары). В
целях обесгrечения конфиденци€tльности сведений о заявителе одновременно ,

ведется прием только одною посетителя.
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
написания письменных обращений, информационными стендами.

2.1з.5. .Щля ожидания |ражданам отводится специалъное место,
оборудованное стулъями.

2.Iз.6. в
предусматривается
(туалетов).

2.|з.7. Специалист Администрации обязан иметь при себе бейдж
(табличку на рабочем месте) с указанием фамилии, имени, отчества и
занимаемой должности.

2.|з.8. На здании рядом с входом должна быть р€lзмещена
информационная табличка (вывеска), содержащЕUI следующую инфорйацию :

наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу;
место нахождения и юридический ацрес;
режим работы;
телефонные номера.
Фасад здания должен быть оборудован. осветительными приборами,

позволяющими посетителям ознакомитъся с информационными табличками.

2.|4. Показатели достУпности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителей с

должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность

2.14.|- ПоказателямИ доступности и качества муниципалъной услуги
являются:

расположенность в зоне доступности к
магистралям, хорошие подъездные дороги;

минимальное время ожиданиrI предоставления
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах в здании
админисТрациИ и МБУ кМФI-{>, В информационно-телекоммуникационнъIх

местах предоставления муниципальной услуги
оборудование досryпных мест общественного подьзования

основным транспортным

муниципальной услуги;



Utrt)r2l UUщсIU rrоJlъзования (В том чисЛе в сети <<Интернет)), средствах
информации, инф ормационных мате риалах (брошюрах, буклетах) ;

массовой

простота и ясность изложения информационных матери€tлов;
н€UIичие необходимого и достаточного количества специ€UIистов,

помещений, В которых осуществляется прием и выдача документов,соблюдения установленных административным репIаментомпредоставления муниципальной услуги;
культура обслуживания заявителей;
точностъ исполнениrI муниципальной услуги.2.|4.2- Качество предоставления муниципальной

характеризуется отсутствием жалоб заявителей на:
нЕUIичие очередей при приеме И получении документов;
нарушение сроков предоставления услуги;
некомпетентность И неисполнительностъ должностных лиц и

муницип€шьных служащих, участвовавших в предоставлении муниципалъной
услуги;

безосноВателъный откаЗ В приеме документов и в предоставлении
муниципальной услуги;

нарушение прав и законных интересов |раждан и юридических лиц.
2,14,З, ВзаимОдействие заявителя со с'Iеци€Lлистами администрации

осуществляется при личном обращении заявителя:

сетях общего пользования (в том

для подачи докJrментов, необходимых
муниципалъной услуги;

за полуIением письменного отк€ва в
услуги (с указанием оснований отказа).

предоставлении муниципальной

i .-'t'i

а также
в целях
сроков

услуги

для предоставJIениrI

за полrлением копии правового акта администрации
Нововладимировского селъского поселения Тбилисского района;

2,1 4.4. Продолжительность взаимодействия заявителя со специ€UIистами
при предоставлении муниципальной услуги составляет до З0
из ук€ванных видов взаимодействия.

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

предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.

, Пр" предоставлении муниципальной услуги в электронной формеосуществляются:
предоставление В установленном порядке информации заявителям и

обеспечение доступа заявителей к сведения", Ъ,"у""ципЕtлъной услуге;подача Заявителем Заявления и иных документов, необходимых дляпредоставления муниципалъной услуги, И прием таких документов с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг(функций);

полу{ение заявителем сведений о ходе выполнениrI запроса о

минут по каждому
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предоставлении мунициrталъной услуги;
взаимодействие администрации с мБУ (МФЦ) при предоставлении

муниципальной услуги.

3. Состав, последовательностъ и сроки выполнениrI
административных процедур (действий), требования к

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

3. 1. Перечень административных процедур

3,1,1, Предоставление мунициПалъной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры :

прием документов;
определение возможности предоставлениrI копии правового акта

администр ации Нововладимир овско го с ельского по с еле ния Т биiисского р айона
и IIринятие решения о возможности предоставления муниципальной у.оу.";предоставление копии правового акта администрации
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, отк€ва отпредоставления копии правового акта администрации муниципалъного
образования район.

з,1,2, Муниципальная услуга распространяется на правовые актыадминистрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисскою
района, на которые установлен срок хранения, до передачи их на хранение вархивный отдел администрации муниципального образования Тбилисский
район.

3, 1,3, Блок-схема предоставления муниципальной услуги предотавлена в
приложении J\Гs 2 к Административному решаменту.

3.2. Прием документов

З,2,L ОСНОВаНИеМ ДЛЯ НаЧ€IJIа административной процедуры являетсяличное обращение заявитеJuI (его представителя) ; администрацию
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района с заявлением опредоставлении ему копии правового акта администрации
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района с комплектом,документов, ук€ванныХ В подр€вделе 2.6 р€вдела 2 Ддминистративного
репIамента.

з,2,2, Специалист администрации устанавливает предмет обращения иличностъ заявителя, проверяет доIсуменц удостоверяющий ,r"""оar", 
"полномочия заявителя.

3,2,3, Специалист администрации проверяет наличие всех необходимых
документов и их соответствие установленным требованиям.

При отсУтствиИ у заявителя заполненного заявлени я или неправильном
заполнении специалист администрации помогает заявителю
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собственноручно заполнить заявление.
з,2,4, Специалист администрации регистрирует заявление в журнале

регистрации и передает его в порядке делопроизводства для рассмотрения пIавесельского поселения.
3.2.5 . Срок приема заявления составляет не более 10 минут.

3,3, Определение возможности предоставления копии правового актаадминистрации Нововладимировского селъского поселения Тбилисского
района и принятие решения о возможности предоставления муниципальной

услуги

з,з,1, основанием для начала административной процедуры явJUIетсяполr{ение главой Нововладимировского сельского поселения Тбилисского
района (далее - Глава) принятых документов.

з,з,2, Глава рассматривает поступившее заявление, принимает решениео нuвначении специ€lJIиста администрации, ответственного за предоставление
муниципалъной услуги, и передает заявление в порядке делопроизводства этомуспециалисту.

з,з,З, Специалист администрации проверяет действительностънеобходимых для оказания муниципальной услуги документов, осуществляетанализ поступившего запроса, при этом определяется степенъ полнотыинформации, содержащейся в запросе и необходимой для его выполнения.з,з,4, Согласно заявлению изготавливается копия правового актаадминисТр ации НОвовладиМир овскоГо с ельскою по с еле ния Т билисского районас помощью средств оперативной полиграфии (ксерокопия). Текст .rрuЪо"о.о
акта должен быть четким, хорошо читаемым.

копия правового акта администрации Нововладимировского селъскоюпоселения Тбилисского района заверяется печатъю администрации. оттискпечати ставится так, чтобы он захватывал наименование должности лица,
подпис авшего подлинник пр ав ового акта администр ации Нововладимир овскогоселъского поселения Тбилисского района. Копии приложений к правовым актамадминистр ации Нововладимир овского с елъ ского по с еле ния Т билисского районапечатью не заверяются.

выдача копии правового акта администр ации Нововладимировского
селъского поселения Тбилисского района производится заявителю припредъявлении документа, удостоверяющего личность, или доверенному лицу,при предъявлении нотариалъно заверенной доверенности, офорrо.нноt ;соответствии с законодательством.

З,З.5. Общий максимальный
специалистом администр ации не может
заявления.

срок рассмотрения зzUIвлениrI
превышатъ 8 дней с момента приема

з.4. Предоставление копии правового акта администрации
Нововладимировского селъского поселения Тбилисского района, отк€Lза отпредоставления копии правового акта администрации муниципZIJIъного
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образования район

з.4.1. Юр"дическим фактом, служащим основанием для началаадминистративной процедуры, является наличие копии правового актаадминистр ации Нововладимир овского с ельско го по с еления Тбилисского р айонаили письма об отк€ве в предоставлении муниципалъной услуги.з,4,2, Специалист администрации передает копию правового акта
администр ации НововладиМировского с елъского по с еления Тбилисского районаили писЪмо об отк€ве в предоСтавлении муниципалъной услуги в МБУ ойФЦо,
для врrIения заявителю и уведомляет заявителя по телефо"у о необходимости
прибыть в мБУ (МФЦ), либо непосредственно в администрацию дJUIполучения подготовленных документов и сопIасовывает время совершениrI
данного действия.

3.4.з. Срок выдачи результата предоставления
составляет до 2-х дней.

муниципальной услуги

4. Формы контроля за исполнением админйсrративного регJIамента

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

положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требованиrI к предоставлению

мунициПалъноЙ услуги, а также принятием ими решений

4,1,L Текущий контролъ за соблюдением последовательности действий,исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной
услуги специалистом администр ации о суще ствляется Главой.

4,1,2, Текущий контролъ осуществляется путем проведения Главой
проверок соблюдения и исполнения специаJIистом администр ации положений
административною регJIамента.

периодичностъ осуществления текущего контроля
главой селъского поселения.

4,2.порядок и 
''ериодичность 

осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципалъной услуги.

4,2,\, Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI
муниципалъной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,прин,Iтие решений и подгоТовкУ ответоВ на обращения заявителей, содерйuщ".
жалобы на действия (бездействие) должносr""i>< лиц администрации.

плановые и внеплановые проверки моryт осуществоrr"." Главой.
4.2.2. Проведение проверок может носить плановый характер

устанавливается
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(осущесТвлятъсЯ на основаниигодовых планов работы) и внеплановый характер(по конкретному обращению заявителя муницип€шъной услуги).

4,З, ответственность должностных лиц Администрац ии зарешения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
"r" " й .rр.оо.ruвления

муниципалъной услуги

лиц администрации закрепляется
соответствии с требованиями

4.З.L. Ответственность должностных
в их должностных инструкциях в
законодателъства Российской Федерации.

4,з,2, По резулътатам проведенных проверок в слr{ае выявлениlIнарушений при предоставлении муниципальной услуги виновные лицапривлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4,3,з, Специалист администр ации несет ответственностъ засоблюдение сроков, порядка приема документов, за проверщу дочд4ентов,определение их подлинности и соответствия установленным требовurr""r, uтакже соблюдение сроков выполнения административных действий, входящих вего компетенцию.
4.з.4. Все должностные лица, учаgтвующие в предоставJIениимуниципальной услуги, несут ответственность за выполнение своихобязанностей и соблюдение сроков выполнен ия административных процедур,

указанных в Административном репIаменте.

4.4. Положения,n,1. ll'Jl'жения, характеризующие требованиrI к порядку и
формам контроля за предоставлением 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, о.ущЪ.rЪляется посредством
открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципалъной
услуги, получения полной, актуалъной и достов€рной информации о порядкепредоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ И возможности до.уд.бrrо.о
рассмотРениrI жалоб в процеСсе получения муницип€}JIьной услуги.

5, Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше нийидействий
(бездействия) органа, предо ставляющего муниципztлъную услугу,

а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги
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Заявитель имееТ право на обжалование решений и действий (бездействия)
администрации, а также его должностных лиц, принятых (осуществляемьж) входе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и внесудебном
порядке.

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

пр едметом до суде бного (вне судебного) о бrкал ова ния является :

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

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

правовыМи актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципалъного
образования ТбиЛисский райоН дJUI преДоставления муниципалъной услуги;отк€Iз в приеме дочд\4ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€}JIьными правовыми актами
муницип€tJIьного образования Тбилисский район, муниципальными правовыми
актами Нововладимировского селъского поселения Тбилисскою района узаявителя;

откЕlз в предоставлении муниципалъной услуги, если основания откz}за не
предусмотрены федералъными законами и принrIтыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципалъными
правовыми актами муниципального образования Тбилисский район,муниципальными правовыми актами Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района; затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматй"""r*" правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского КРШ, муниципальными правовыми актами муниципzLльного
образован ия Т билисский район;

отк€в администрат\ии, должностного лица администрации в исправлении
допущенныХ опечатоК и ошибоК В выданных в результате предоставлениrI,муниципалъной услуги документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.3 . Исчерпывающий перечень основ аниilдля приостановлениrI
рассмотрения жалобы и сл)п{аев, в которых ответ на

жалобу не дается

5.3. 1. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.з.2. ответ на жалобу не дается в случаях, если:
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в жЕ}JIобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому
должен бытъ направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов егосемьи;

текст жалобы не поддается прочтению.
5.3.3. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителюмногократно давались писъменные ответы по существу в связи с ранеенаправленными жалобами, и при этом в жалобе 

"" .rр""одятся новые доводыили обсТоятельства, глава селъского поселения вправе принять решение обезосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем.Заявитель уведомляется о принятом решении.

5.4. основания для начала процедуры досудебного
(вне судебного) обжалования

5.4.1 основанием для нач€Lла процедуры досудебного (внесудебною)
обжалования является жалоба заявителя.

5,4,2, ЖаЛОба ПОДаеТСЯ В ПИСъМенной форме на бумажном носителе, вэлектронной форме в администрацию.
Жалобы на решения, принятые специЕtJIистом администр ации, подаютсяГлаве.
5.4.З. Жалоба может бытъ направлена по почте, через мБУ <МФL{>, сиспользОваниеМ информационно-Телекоммуникационной сети <<Интернет>>,официального сайта админисТрации муниципz}JIъного образования Тбилисский

район, федералъноЙ государсr"..r"оЙ информационной системы <<Единыйпортал государственных и муницип€UIъных услlг (функций)), а также можетбытъ принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципалъную услугу,должностного лица органа, предоставляющего мунициII€tльную услугу, либомуниципzшьного служащего, решения и действия (бездеЙствЙе) 

- 
*оrор"r"

обжалуются; 
\уYJl{чlдчдчlrч//| л\_rrvP_DI

фамилию) имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местежительстве заявителя - физического лица, либо ,ru"ra"ование, сведения оместе нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера),контактного телефона, адрес (алре9а) электронной почты (при 
"Ъо""""j "почтовый адрес, по которым должен быть ,фuuл"н ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,предоставляющего муниципалъную услуIу, должностного лица,предоставляющего муниципальную услугу, либо муницип€шъного служащего;
доводы, на основании которых заявителъ не согJIасен с решением идействием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,ДоЛжносТноГо Лица, ПреДосТаВЛяЮЩеГо МУнициП€LЛънУю УсЛУГУ, либомуниципального служащего. Заявителем могут быть .rр.до.ruвлены допуra".",
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(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявитеJuI надолучение
инф орма ции и документов, необходимых для обо снования

и рассмотрения жалобы

заявителъ вправе получитъ информацию и документы, необходимые дляобо снова ния и рассмотрения жалобы.

5.6. Сроки рассмотрениrI жалобы

жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделеннымполномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней содня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо висправлениИ допущенных опечаток и ошибок или в слуIае обжалования
нарушения установленноГо срока таких исправлений - " 

.дa"ъr,"е IUIти рабочихдней со дня ее регистрации.

5. 7. Резулътат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.I. По результатам рассмотрения
наделенное полномочиями по рассмотрению
следующих решений:

жалобы должностное лицо,
жалоб, принимает одно из

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого, решения,исправления допущенных администрацией, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами_краснодарск9го края, муниципальными правовыми актамимуницип€UIъного образова ния Т билисский район, муниципальными правовыми
актами Нововладимировского селъского поселения Тбилисского района, а также

-I_ л-л_ --иных формах;
отк€tзывает в удовлетворении жалобы.

5,7,2, Не позднее дня, следующего за днем принятиrI решения, ук€ванногов подпункте 5.7.1 Административного решамента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотреншI жалобы.

5,7,3, В случае установления в ходе или.,,о результатам рассмотрениrIжалобы признаков состава административного правонарушения илипреступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению



жаJIоб, незамедлителъно направляет имеющиеся
прокуратуры.

i -*,1{

матери€шы в органы

Глава Нововладимировского селъского
поселения Тбилисского района В.Н.Горбанев
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приложЕниЕ Jф 1

к административному регJIаменту
предоставления муниципалъной
услуги по предоставлению копий
правовых актов администр ации
Нововладимировского сельского
по селениrI Тбилисского района

Главе Нововладимировского селъскою
поселения Тбилисского района.

(Ф.И.О. заявителя)

(адрес проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Пр ошу пр едо ставитъ з аверенную копию по становлениrI фаспоряжения)пIавы (администрации) Нововладимировского сельского поселения
Тбилисскогорайона ^ 

'

для
(цель пол}цения копии)

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

ll ll 20_ r

,Глава Нововладимировского селъского /
поселения Тбилисского района И В.Н.Горбанев
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гIриложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламенту
предо ставления муницип€Lдьной
услуги по предоставлению копий
правовых актов администр ации
Нововладимировского сельского
по селени я Т билисского района

Блок-схема предОставленИя муниципальной услуги
по предоставлению коций правовых актов администрации

Нововладимировского сельскою
поселения Тбилисского района

Информирование заJIвитеJrI о принятом решении

Глава Нововладимировского сельского

Прием и регистрация документов в администрации Нововладимировскго с/п

рассмотрение заявле ния и прилагаемых к нему документов заlIвитеJuI

Принятие решения

Оформление и подписание
уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной

Оформление и подrrисание
документов о предоставлении

муниципальной услуги

Нет

поселениrI Тбилисского района В.Н.Горбанев
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лист соглАсовАниrI
проекта постаноВлениЯ администр ации Ново владимировского сельского

поселения Тбилисского района
ОТ /Х, u"rа-zs- 20l{года J\гч N q

об утверждении Административного регламента предоставления
муниципалъной ус{уги по предоставлению копий .rpuuo""rx актовадминистрации Нововладимировского селъского поселения

Тбилисского района

Проект составлен и вЕесен:
Главный специ€rлист администрации
Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района

щ
/1.

Е.М.Щикова

0 /,lgf/-
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ддми ни с трдция н о в овiIддимшро в с кого с Ельс кого
ПОСЕЛЕНИЯ ТБИJ[ИССКОГО РАЙОНА

кт{ }с,гАI-IовJIЕниЕ

ст- ца Нововл адим}гровскаJI

.hrb__Jr__.а1," a_J* i4ци?и= .l01*"rlюра,

о впесении изменений в постановление администрации
нововладимировского сельского поселения Тбилисского района от t2

июля 20|2 года Nь 84 <<Об утверждении Административного регJrамента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению копий

п равовых актов администрации Нововладимировского
сельского поселения Тбилисского района>>

в целях приведения нормативно - правовых актов в соответствие с

действующим законодательством Росоийской Федерации, в соответствие с

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об организациИ

предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг), Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года м б01 (об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления), Руководствуясь
.ruri"r" з2, 65 устава Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

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

НововлаДимировского селъского поселения Тбилисского района Ns 84 от 12

июлЯ 20]2 года (об утверждении Административного регJIамента
11редоставления муниципальной услуги по предоставлению копий правовых

актов администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

района> следующего содержания :

а) в пункте 2.11 раздела2 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, цредоставляющего муниципальную услугу и

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

Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)

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

ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и внесудебном

порядке.
5.2. Предмет жалобы

предметом до судебного (внесулебного) обжалования является :



нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муницип€tлъной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаМи
Краснодарского края, муниципаJIьными правовыми актами муниципалЬного
образования Тбилисский район, муницип€uIьными правовыМи аКТаМИ'

нововладимировского сельского поселения Тбилисского района для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме док)rментов, предоставление которых предусмотрено
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, у
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаJIьными

правовымИ актамИ мунициП€шьногО образованиЯ ТбилисскиЙ раЙон,
муниципальными 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 крш,
муниципальными правовыми актами муниципальною образования Тбилисский

район, муниципальными правовыми актами Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района;
отказ Ддминистрации, должностного лица Ддминистрации в

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

установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы предоставляющие муниципuLльную услугу, и уполномоченные на

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может бытъ направлена

жалоба

жалоба заявителя В досудебном (внесудебном) порядке может быть

направлена:
гJIаве Нововладимировскою сельского поселения Тбилисского района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
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5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебною)

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>>, официального сайта

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, федеральной

государственной информационной системы <<Единый портаJI государственных и

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

приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо

муниципаJIьного служащего, решения и деЙствия (бездействие) которых

обжалуются;
фu*"п"о, имя) отчество (последнее _ при н€tличии), сведения о месте

жительстве заявителя - физическою лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципалъную услугу, должностною лица,

предоставляющего муниципалъную услугу, либо муницип€шьного служащего ;

ДоВоДы'наосноВаниикоТорыхЗаяВиТеЛЬнесоГJIасенсрешениеМИ
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального сJryжащего. Заявителем могут быть предоставлены документы

(np" наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их коIIии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

}tалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным

полномоЧиямипО рассмотРениЮ жалоб, в течение пятнадцати рабочих днеЙ со

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,

должностного лица Ддминистрации в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

нарушеНия устаНовленноГо срока таких исправлений - в течение пяти рабочих

дней со дня ее регистрации.

5.б. ПереченЬ основанИй длЯ приостаНовлениЯ рассмотРениЯ жалобЫ В Сл)п{ае,

если возможность приостановления предусмотрена законодательством

Российской Федерации

приостановление рассмотрения 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 предоставления муниципальной услуги дочrментах,,
возврата з€uIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотренО
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальНЫМИ
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 жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение, принятое по
обжаловано вышестоящему
установленном действующем

результатам рассмотрения жалобы, может бытъ

должностному лицу, либо в суд в порядке,
законодательством.

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

и рассмотрения жалобы

Заявителю предоставляется возможность ознакомления с докУМенТаМИ
и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не ЗаТраГиВаеТ

права, свободы и законные интересы других лиц, и) если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о

порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы указана В ПУНКТе

5.4 настоящего Административного регламента.
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ИнформироваIIие 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. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава
Нововладимировского
Тбилисского района

сельского пос9лен
В.Н. Горбанёв

U



АДМИНИСТРАЦИrI
НОВОВПАДИМИРОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

ст-ца Нововладимировская
Np лLД

0 внесении изменений В постановление
администрации Нововладимировского сепьского поселения

Тбилисский район от 12 июля 20|2 года ЛЪ 84
<<Об утверждении Административного регJIамента

предостав.пеЕия мунициПальной усгryги по цредоставJIению копий
правовых актов администрации Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района>>

В целях реrlJIизащии Федералъного закOна от 2'| июJUI 2010 года 210-Фз
кОб организации предоставления государственных и муниципrlJIьных усл)д),
руководствуясь, статьяп{и 3\, 64 устава Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Нововладимйровского
сельского поселения Тбилисский район от |2 июJuI 2012 года NЬ 84 (об
утверждении Административного регJIамента предоставлениrI м}ниципальной
услуги по предоставлению коций правовых актов администрации
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района> измеЕения
следующег0 содержания:

1) Пункт 1.3 раздела 1 излоя(ить в новой редакции:
к1.3. Требования к порядку информирOвания о предоставлении

муfiиципальной услуги

1 . 3 . 1 . Место нахожден ия администрации Нововладимировского селъского
поселениlI Тбилисского района (далее - Администрация): з52з75,
Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца НововлаДимировск;}я, ул.Ленина, I2.

l.з.2. Информацию пО воцросаNд предоСтавлениrI м5rниципалъной услугиможно пол}п{ить в Администрации тrо адресу: станица НововладимировскаlI,
ул. Ленина, 12" в ToI\{ числе по телефону: 8(86158) 65_1_45, s(sбl5s)6-sЪ-оS, на
личном приеме, на официЕUIьном сайте аДLiIИНИСтр ации Нововладимировского



фафик работы администращии:
понедельник 8,00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00);
вторник 8.00 - 16.00 (перерьiв 12.00 - 13.00);
среда 8 90 - lб.00 (перерыв 12.00 - 13.00);
четверг 8"00 - 16.00 (перерыв 12"00 - l3.00),
IuIтница 8 00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 1З.00).

место нахождения в муниципалъном бюджетном учреждениикмногофункционалъный центр предоставления государственных имунициПzLпьныХ услуГ мунициПiгIьного образования Тбилисский район>(далее _ мФц) по адреСу: станица Тбилис 
"*й, ул. Новая , '7 Б, в том числе по

телефону: 8 (86158) З-З6-2З.
фафик работы МФId:

понедельник 8.00- 1 8.00;
вторник 8.00 - 18.00;
среда 8.00 - 20.00;
четверг 8.00 - 18.00;
пятница 8.00 - 18.00;
суббота800-1б.00.

1.з.3. Информирование заинтересованных лиц о муниципальной услугеосуществJuIется следующи]\,{ образом :

индиtsидуальное информироваЕие 
;

. публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирOвания,
размещения информации на офици;lJIьном сайте адмиЕистрации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> и на портаJIе
государственных и муfiиципальных усJrуг Краснодарского крчш
rvww,pgu,krasnodar.rul Н0 Едином портале государственных и муниципаJIъных
услуг (функций) - rлrww.gоsuslugi"ru

1,3,4, ИндивидуrlJIьное устное инфоршлирование о муниципалъной услугеобеспечивается должностными лицами администрации, осуществляющими
предоставление муниципалъной услуги) посредством консультирования лично
либо по телефону.

Посредством устного консультирования
предоставляется информация :

заинтересованным лицам

о мест,е нахождениlI, справочных телефонах, факсах, Интернет-сайте,
адресах электронной гlочты администрации, IVIФц, о графике личного приема
шосетителей должностными лицами администрации, работниками мФц,местах приема писъменных обращений, заIросов о предоставлении
муниципалъной услуги, местах устного информирования,

о перечне ДОIq}rМентов, необходимых для предоставления мунициIIалъной
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услуги;
О lrорядке обжалования действиЙ (бездействия) и решений,

ос)лцествляемых И принимаемых В ходе предоставленйя муниципальной
услуги,

о срокаХ предоставлениrI мунициПальной услуги;
о комIшектно сти (до ст аточн о сти) представленны х документов,
о текущей административ}{ой процедуре предоставления муниципальной

услуги;
иная необходиttлая

муниципальной услуги.
информация, связаннчш с предоставлением

информирование по иным вопросам, требующим дополнительной
проработки, связанным с предостаtsлением муниципальной услуги,
осуществляется только на основании {Iисьменного обратт{ения.

пр" устном информирOвании по телефону должностное лицо
Администрации называет фамилию) имя, 0тчество, занимаемую должностъ и
наименование струIýурЕого подразделениrI, предлагает гражданину
цредставиться и изложить сутъ вопроса.

щолжностное лицо администрации шри обrцении с заинтересованными
лицами (лично иJIи по телефонУ) должно относиться к ним корректно и
внимательно, соблюдать обrцепришIтые правила поведеЕиlI и нормы деловой
этики, проводить консультирование с использованйем официально-делового
стиJUI речи.

Завершая
подводит итог

консульТирование, дOлжностное лицо Администрации кратко
и прИ необходИмостИ IIеречисляет действиlI, которые следует

предпринятъ лицу, обратившемуся за консультацией.
Прием посетителей в помещениях администрации осуществляется

должносТными лицами администрации в соответствии с графиком работы
администратIии, указанныh{ в пункте 1.З.2 настоящего подраздела.

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставлениrI
мунициПалъной услугИ осущестВJUIетсЯ на осноВаниИ письменНого обращениrI
в администрацию путем направления 0твета почтовым отправлением.

письменное обращение по вопросам ПоJýлIения информации о

1.3.5. Публичное инфорплИрование о муниципальной услуге
осуществляется посредствOм размещения соответствующей информации :

н8 Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и
портале государственных и муниципальных усл}т Краснодарского края;

информационно-

на информационных стеЕдах администрации;
на информационных стендах МФЩ.
Публичное инфорL{ироtsание А.{ожет осуществляться иными способами в

соответствии с действующиМ законодательствоМ Российской Федерации и



Краснодарского края.
Информационные стенды админисТрации, мФЦ оформляются в

соответствии с требованиями, изложенЕыми В пункте 2.Iз.З подраздела 2.1З
раздела 2 настоящего Административного регJIамента.>.

2) ПункТ 2.2. раздела2 изложить в новой редакции:
к2 .2 . НаИменованИе оргаЕа, прýдоставляющего муниципrtльную

услугу

2.2.1. ГIредоставление муниципалъной
администрация Нововладимировского сельского
района.

2.2.2. ПриеМ документоВ цО предоставлениЮ муниципальной услуги
осуществляет:

администрация Нововладимировского сельсI:ого поселениrI Тбилисского
района;

муниципальное бюджетное }ru{реждение <многофункционаJIьный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг муниципалъного
образования Тбилисский район>.

3) исклrючить из гý/нкта 2.5 слова:
кФедеральным Законом от 02 мая 2006 года J\b 59 (о

рассмотрениlI обратт{ений граждан Российской Федерации>,
4) ПункТ 2.t2 разДела2 изложить в новой редакции:

K2.I2. Срок и порядок регистрации заlIвления о
IIредоставлении муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

2 |2.|. Писъменное обращение заlIвителя, в том числе в
элеIсгронного документа, подлежит обязательной регистрации в течение

форме

момента его пOсryппения.
2.12.2, Принятие и

услуги осуществляет
поселения Тбилисского

порядке

1дняс

регистрация зzUIвлениrI о предоставлении
муниципальной услуги, В том числе В элекгронной форме, возможны при
нzlJIиtIии электронной цифровой подписи (эцп) и специ;IJIьЕых техЕических
средств в порядке, установленном Федеральным закоЕом от 11 алреля 20Il года
NЬ 63-ФЗ <Об элекгронной подписи).

2.12.з. При принятии заявления в электронной форме осуществJUIются
ДеЙствия, необходимые для Iтредоставления м).ниципальной усл)ди, в том числе
связанные с гtроверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обрапtении за полr{ением
мунициПальноЙ услуги, а также С установлением .перечшI кJIассов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения указанной проверки и опредеJuIются на основании утверждаемой
федералъным органом исполнительной власти цо согласованию с Фе!еральной
службой безопасности Российской Федерации модели угроЗ безопасности



информilщи в информационнOй системе, используемой в целях приема
обращений за полу{ением муницигrальной услуги и (или) ilредоставлениlI такой

услуги.).
5) Пункт 2.|3 разлела2 изложить в новой редакщии:

к2.LЗ. ТребоваЕиjI к помещениям, в которых предоставлlIется
муниципальнzlrl услуга, к зzlJIу ожидания, местам для зrшолнения

запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам

2.|3.1, Помеrцения, в которых предоставляется муниципапьная услуга,
должны соответствовать 0анитарным правилам и нормам, а также правилам
противопожарной безопасности, в топл числе должны быть оборудованы
системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пOжаротушения, системой оповеrцеЕиrl о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны, срэдётвами оказания первой
помощи.

Щентральный вход в здание администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования
администрации.

Помещенищ в которых предоставляется муниципапьнчш услуга, должцы
быть оборудованы телефонами, факсами, копироваIьными zшпаратами,
компьютерами и иной необходимой оргтехникой, рабочими столами и стульями,
стульями для пOсетителей.

. Щвери помещений для должностных лиц администрации,
предоставляющих муниципальнуIо услугу, должны снабжаться табличками с

указанием номера кабинета адмиЕистрации.
2.|З.2. В помещениях для ожидания и приема граждан доджна быть

обеспечены возможности написания обращений.
В помещениях для шриема граждан обеспечивается:

комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство напис ани;I гражданами обраще ний;
доступ к основным нормативным правовым актам, репIамеЕтирующим
ilредоставление мунищипальной услуги.

2.|3.З. К информационным стендам'должен быть обеспечен свободный
досцrп посетителеи.

На информационных стендах размещается следующая информация.
о месте нахождения, справочных телефонах, факсах, адресах элекгронной

гiочты администр ации, МФЦ;
о режиме работы администрации и графике личного приема посетитsлей

должностными лицами адмиЕистрации ;

образцы оформления ходатайств о переводе (ртказ в переводе) жилого
помещениrI в нежLLгIое или нежигIого помещения в жагIое помещение;

исчерпываюIций перечень документов, необходимых дIя предоставления
муниципальной услуги;
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" исчерпывzlющиЙ ГIеречень документов и информации, которые заlIвитель
должеЕ представить самостоятельно для предоставлениrI муЕиципztпьной
услуги.

2.|З.4. Здание, в котором
быть оборудовано входом для
приема ходатайств.

предоставляется муниципальнчш услуга, должно
свободного доступа заrIвителей в помещение и

вход в здание долхtен быть оборудован информационной таблиткой
(вывеской), содержащеЙ информацию об администрат{ии, осуществляющей,
предоставление муниципалъной услуги, а также оборудован удобной лестницей
с пору{юIми, пандусами для беспрешшственного передвижениrI граждан.

места предоставления муниципальной услуги, зztл ожидаtlуtя, места для
зuшолнения запросов о предостаtsлении муяиципальной услуги оборулуются с
}л{етоМ требоваНий, досryпностИ для инвчtJIидоВ в ссответствии с действующим
законодательством.

Информационные стенды должны содержать образцы з€}полнения
док)д\4ентов, необходимых для предоставлениязzшросов и перечень

муниципальной услуги. }
6) Пункт 2.I4 ржлела2 изложить в новой редакции:

<<2.|4. ПОкаЗатели досryпности и качества муниципальной услуги, в том
ЧИСЛе КОЛИЧеСТВО ВЗаимодеЙствиЙ заявителя с должностными лицами при

предоставлении мунициilальной услуги и их продолжителъность, возможность
ПОЛУ{еНИЯ МУНИЦипальноЙ услуги в МФЩ, возможность полуIениrI

информации о ходе предOставления муниципальной услуги, в том числе с
ИСПOЛЬЗОВаниеМ информаIIионно-кOммуникационных технологиЙ

2.L4.1. ПОКаЗателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
, коЛичество И продолжительностЬ взаимодействий зzUIвителя с

ДОЛЖНОСТНыМи лицами адh,{иЕистрации, работниками администрации,
осуществJuIющими предоставление муниципальной услуги;

сроки предоставления муниципальной услуги;
условия ожидания приема,
доступность по времени и месту приема заявителей;
нitJIичие и досryпность полной, акту;tJIьной, достоверной и досryпной

информации о порядке предоставлениrI муниципальной услуги;
возможность полу{ения муниципальной услуги в МФId;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отс}.тствие избыточных административных действий;
соответствие долж}Iостных регJIаh4ентов ответственных лолжностных

лиц, работников администрации, у{аствующих в, предоставлении
муниципальной услуги, настоящему административному регJIаменry в части
описания прав и обязанностей,

tsОЗМОЖнОСТъ установления персональной ответственности должностных
лиц, )дIаствующих в предоставлении м}.ниципаJIьной услуги, за выполнение
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КОНкРеТных административных процедур или административных действий при
предоставлении муниципапьной услуги;

ВОЗМОЖНОСТЬ досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия) МФL{, а также должностных лиц hдминистрации., 2.14.2. Предоставление муниципалъной услуги предусматривает
обращение зz}rlвителя в МФЦ или в администрации дважды при выборе
ЗalllВиТеЛеМ личноЙ формы обратцения за предоставлением муниципальной
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧеЕии РеЗулътата. При этом прав9 зZUIвитеJUI обращаться в
аДМИНИСТРаЦИИ или МФЦ по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, не ограничивается.

2.|4.3. Щействия по шриему ходатайств в МФЦ, передаче их в
аДМинистрации, а также передачи документов из администрации в МФI] для
ВыДачи ЗZUIвителяL{ осуществляются в соответствии с согJIашением.

2.14.4. С иСпОльЗование1\{ цортztпа государственных и муниципilJIьных,
услуГ КраснодарскогО края, а также ЕдиногО портала государсТвенных услуг
ПРОИЗВОДиТСЯ информирование о порядке предоставления муниципальной
УСЛУги, а также предоставляется возможность дистанционно полуIить формы
документов, необходимые дJuI полу{ения услуги.

7) Раздел 3 изложить в новой редакции,
К3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

ПРОцеДУР, тРебованиrI к порядку их выполнениlI, в том числе особенности
выполнения административных процедур в эле-сгронной форме, а также

ОСОбенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах

З. 1. Перечень административных процедур

3. 1 .1 . ПРедОСтавление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

приём и регистрация зzulвлениjI и документов;
рассмсrгрение зzUIвпениl{ и принrIтие решениlI ;

. выдача конечного рез)дьтаIа зffIвитеJIю.
3,L,2.Блок-схема предостаегIениrI 1чIуниципа.гьной услуги цриведена в

приложении J\Ъ 2 к Адлишrстративному регJIаI\{енry.
3.1.3 МФЦ Обеспечивает хранение пол)лIенных от администрации

ДОКУМеНТОВ, ПРеДНаЗНаЧеННЫХ ДJUI ВЫДаЧИ ЗаяВителЮ; в точоние 30 днеЙ со дшI
ПОлУIеНиrI таких документов и не позднее дня, соответствующего дню
ИСТеЧеНиlI укаЗанного тридцатидневного срока, HaпpaBJuIeT неистребованные
док).менты в администрации.

З "2.Приём и регистрация зzuшлениll и документов

З.2.|. ОСнованием дJuI начала административной процедуры является
личное обращение зzulвителя (его представителя).

3.2.2. Гфием документов осуществ,uIется специчtлист€lми МФЦ (далее



специitJIист МФI0 иJм специrtлистами администрации (далее - Иопош*ателъ).

3.2.З. Исполшrгелгь и специzLJIист МФЦ, осуrцествltлошлй црием
документов:

устанавливает лиrlность зZUIвитеJIя, .в том числе проверяет докуменъ
удостоверлощий лиtIность, проверяет полномочиrI зrt Iвителя;

проверяет нzLпичие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муницицальной услуги;

проверяет соответствие шредставленных документов установленным
требованиям, удостоверяясъ, что копии довументов соответствуют
подлинникам, скрепляет их печатью;

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

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

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом,
документы не имеют серьёзных пЬвреждений, наличие которых Ее

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

йуниципальной услуги, указанной в заявлении;

документы цредставпены в noJIHolvI объёме;
в случае цредстаыIениlI докуменюв, предусмOтренных частью б статьи 7

Федерального закона 0т 2'7 июjul 2010 года 210-ФЗ кОб организации

цредоставгIениlI государственIых и муниципzlJьных ycJý.Г), осуществIUIет их
кошфовrшие иjIи сканирование, слшiает представлеI{I{ые зzUIвителом экземIIJIrtры

оригиналов и когртй доIчмеЕтов (в том rмсле нотари€tjьно удостоверенные) дрt с

другом. Если представпенные Iспии доiq,rментов нOтаричшьно не з€lверены, слиtIиВ

копии докуменюв с их подIIинными эIGемIIJuIрами, заверяет своей подписью С

указzшием фамшrии и инициалов и ставит штамп (копиrI вернa>;

при IIрин'Iтии документов осуществJUIет регистраIц{ю зiUIвпения В

элеIffронной системе доIryментооборота. Программой такой системы црисв€lивается

регистраIшоrшый номер заявгIенIбI, указываю:гся дата и BpeMrI приема заrIвJIениrI;
, Заявитель) представивший документы для полу{ениrI муниципальноЙ

услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЦ ипи
Исполнителем о сроке предоставлеЕия муниципальной услуги и возможности
предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Щоrqrменты из МФI_i передаются через Kypbepu в администрации. Передача

документов осуществJuIе-тся на ocнoBaшIzлzl" реестр4 ксrгорый состzIвIuIется в двр(
эIGемпдярzlх и содержит даry и номер передачи. фаф"r. гrриёма-передачи

докумеIIтов из МФЩ в администрации согJIасовывается с руководI,шелем МФЩ.
Срок регистрации и направIIения поgryIIивIIIих долý/ментов в рабоry

непосредствеЕIно Исполtпrге.тшо, с момеЕга посцшлениlI зiulвпения в МФЦ



9

(в администрачии), cocTaвiuleT - не более 1 рабочего дня.
Резуlьтаюм ад\4инистративной процедуры .втяётся принlIтие от з€IявитеJUI

зZUIвJIени,I И приJIагаемых к нему доIчмеЕтов и передача документов в
администрацию.

3.3. Рассмотрение зrulвпениll и цришIтие решениrI

3.3.1. ОСнОваrием дJIя начаJIа административной процедуры явiulется
принятие необходамьrх доlý/ментов.

заяшrеrше передается в порядке делоцроизводства Исполнlrгеrпо.

. ИСпОлНиТеJь, )дiолномоченный на цроизводство по заIIвJIению,

рассмаqРиваеТ посryIIиВшее заlIвление, цри необходимости HaIpaBIUIeT запросы в
оргrшмзации, у{аствующие в цредостz}влении мушшцшrаrrьной услуги и готовит
проект решениlI:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о предоставпении муницLfIаьной услуги.

з.3.2. Заявlrение с црилагаемыми к немУ доч/меIIтzlми, посц1IIившее в
админисТрации, В течение одногО рабочегО днrI регистрируется доJDкностным
лицом ад{инистрации, ответственным за делоцроизводство, и передается гJIаве
администрации дJIя рассмOIрени,I и н€шожения резоJIюции.

РегиСтРация З€UIвгIени;I производится ДоJDкностным JIицом администраIцil{,
0тветственным за делоцроизводство, пугем присвоениrI порядкового Еомера
кffкдому посц/IIившему зzUIвпению в автоL4агизировштной системе
делоцроизводства ад\линистрации.

3.3.З. НТrальник ад\4инистрации, в течение одного рабочего днrI со днrI
посцшJIениjI к нему зzlявпения с прилzгаемыми к нему документами рассмzIтривает
ИХ, HaKIIaшIBaeT резоJIюцию) и передает должностному jIищу, ответственному за
делопроизводство.

З.З.4, СРОк Рассмотрения заявления и принягия решениrI составляет до 8
дней.

3 . З . 5. Рез5пrьтатом админиотративной процедуры является :

КОПИlI ПРаВового акта администрации Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района иirи писъмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

з.3.6. Способ фиксации результата выполЕениrI административной
процедуры - внесение в журнал регистрации.

. 3.4. Выдача заявителю ответа в МФЩ или администрацией

3,4.|. основанием для начала админиgтративной процедуры является
принятие и регистрация в установленном порядке ответа в администрации или
мФц.

{ОКУменты иЗ адмиfiистрации передаются через куръера в МФI]. Передача
доlументов осуществIUIется на основ;tнии реестра, коюрый состаышется в дЕух
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эюемпшIрах и содержLrг даry и номер передачи.' Ответ поступает в МФЦ не позднее предпоследнего днrt срока
предоставления муниципальной услуги.

З .4.2. При выдаче документов работник МФЦ или администрации.

устанавливает личность заявителя;
знакоL4ит с содержанием документов и выдаёт их зzUIвителю.

3 .4,З. Заявитель подтверждает пол}п{ение документов личной подписью с

расшифровкой в соответств}rIоIIdей графе расписки, которая хранится в МФЩ
или у Исполнителя.

З.4.4. Результатом административной процедуры . является выдача

заявителю ответа о цредоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной усл}ти.

З.4.5. Резуrьтагом адN{инистративной процеýФы в элекгролшой форме
явJuIется информирование заlIвитеJIrI в литшом кабинете или посРедствоМ
телекоммуникационньIх сеrей (автоматизированное оповещение на уrезанrъй
телефонный номер посредством электроr*rой рассылки).

3 . 5 . Особенности выполЕеЕиlI админиотративных процедур (лействий) в

элеIffронной форме

3.5.1. Основанием N|я начаJ{а административной прощедуры явJuIется

постуIIление док)aментов, необходимых для предоставIIения муниципальнОй

услуги, в форме электронного документа с электронной подписью, вид котОРОй

предусмотрен законодательством Российской Федерации, с
информационно-телекоммуникащионной сети Интернет
государственIIую информащионную систему кЕдиный портал государственных
и муниципальных услуг (функций)>l (wwц,.gosuslugi.ru) и на официальЕый пОРтал

государственных и N{униципаJIъных услуг Краснодарского края
(www.рgu.krаsпоdаr.ru) в пOрядке, установленном постановлением ПравителЬСТВа
Российской Федерации от '7 июля 2011 NЬ 553 кО порядке оформления и

представления зzUIвлении иЕых док)rментов, необходимых
предоставления государственных и (или) муниIIиПаJIьных услуц в фОРме
электронных документовD.

З,5.2. ffокументы, необходиtиые для шредоставления муниципальноЙ

услуги, в форме элеIсгронного документа принимаются специutпистами
администрации, ответственными за прием документов. Исполнители,
ответственные за прием докуI\dеЕтов, распечатывают документы, необходимые

для предоставления муниципrLпьной услуги, на бумажный носитель.
3.5.З. Щалее документы, необходимые дjul предоставления

муниципальной услуги, поступившие в форме электронного докуменТа,
подлежат регистрации и Еаправлению спещиалисту в порядке, установленноМ
*астоящим Административным регJIаментом.

З.5.4. При обраrцении за предоставлением муниципалъноЙ услуги с

использованием
в федеральную

использованием информащионно-телекоммуникационных сетей обЩегО
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пользованиrI, в том числе сети Интернец зiulвление и прилагаемые документы
должны быть подписаны соответствующей элекгронной подписью в

соответствии с постаноВлением Правительства Российской Федерации от

25 июня 2011.2 года ]ф 634 (О видах элекгронноЙ подписи, испольЗоВание

которых допускается при обращении за поJý+Iением государСтвенныХ И

муниципальных услуг).
3.5.5. При обршчении зzUIвитеJuI за IIоJý+Iением усJýти в электронной форме с

исполъзовzlнием усиlrенной ква_iштфищировzlнной элекгронной поlцмси, а также в

цеJUD( обеспечения цроверки действrателъности ус-л,тёшrой квалифшцлрованной.

электронной гrодггиси заlIвитеJuI, использованной гrри обраrцении за поJýлIением

муниципаJьнои усJýти, перечень кJIассов средств электроннъIх подисеи и

цешцров, дошустимьгх совершениlI укilзашъtх деиствии,удосюверяюшryгх цешцров, дOлrучr,имых дDr UulrtjpllrErrrDl уi\(rJ(lпгLDr^ лvдvI-D_rr[I2

оцредеJUIется в соответствии с приказом ФсБ Россwr от 2'7 декабря 2011 года J\b 796

кОб угверждениИ Требовжий к средствzlм элеIсгрошrой поJtrп{си и Требоваrрrй к
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лист соглАсовАниrI
проекта постановлениrI администрации Нововладимировского

сельского поселения Тбилисского района

ко внесении изменений в постановпение
администрации Нов овладимировского с елъского п9 с еления

Тбилисский район ат 12 июJuI 20Т2 года Jф 84
(О б утверждении Администр ативного регJIамента

предоставJIениЯ мунициПальной услугИ по предоставлению копий цравовых
актов администрации НововладимироRского селъского поселения Тбилисского

раиона)

Проекг подготовлен и внесен:
Главный специалист администрации
Нов овладимировского сельского
поселеЕиrI Тбилисского района Ю.Б. Ефименко
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