
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
                                                                               постановлением администрации
                                                                          Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района
от 21.07.2015 г.№  59

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных,

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

1.Общие положения

1.1.Настоящий  административный  регламент  администрации
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  -
Административный  регламент)  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Выдача  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам
местного  значения  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» разработан в целях
повышения  качества  исполнения  и  доступности  результатов  предоставления
муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  получателей
муниципальной  услуги,  а  так  же  определяет  сроки  и  последовательность
действий (административных процедур) администрации  сельского поселения
Ленинградского  района  (далее  –  Администрация),  его  структурных
подразделений и их должностных лиц.

Административный регламент включает в себя:
-  прием  и  регистрацию  заявления  о  предоставлении  Муниципальной

услуги;
- правовой анализ приложенных к заявлению документов на предмет их

соответствия требованиям действующего законодательства;
-  подготовку  решения  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  либо

мотивированный отказ в  предоставлении Муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги могут являться:
1)  физическое или юридическое лицо,  осуществляющее перевозки опасных,

тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  по  маршрутам,  проходящим  по
автомобильным  дорогам  местного  значения  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района, либо их уполномоченные представители.

1.3.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.



1.3.1.  Информация  о  местонахождении  и  графике  работы
уполномоченных органов и адреса местонахождения уполномоченных органов:

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  муниципального
образования Ленинградский район (далее - МФЦ) - 353740, ст. Ленинградская,
ул. Красная, 136 «А».   

Электронный адрес    Len_mfc@mail.ru
Официальный сайт     www.lenmfc.ru            
Телефон              8(86145) 3-78-98           
Факс                 8(86145) 3-78-98          

Адреса местонахождения исполнителей Муниципальной услуги: 
Администрация  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского

района  (далее  –  Администрация)  -  353765,  Россия,  Краснодарский   край,
Ленинградский   район, хутор Коржи, улица Победы, 1.

Электронный адрес    korgy@mail.ru
Официальный сайт     коржовское.рф
Телефон              8(86145) 4-92-16
Факс                 8(86145) 4-92-16

График  приема граждан по вопросам предоставления Муниципальной
услуги в Администрации:

График  приема граждан по вопросам предоставления Муниципальной
услуги в МФЦ:

 День недели Время приема граждан
Понедельник 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Вторник 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Среда 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Четверг 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Пятница 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
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1.3.2. Получение  информации  о  порядке  исполнения  Муниципальной
услуги осуществляется:

- при личном обращении заявителя в Администрации;
- при личном обращении заявителя в МФЦ;
- с использованием средств телефонной и электронной связи;
- посредством письменных обращений в МФЦ, Администрацию;
- на информационных стендах МФЦ, Администрации;
-  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг

Краснодарского края по адресу: http://pgu.krasnodar.ru/ (далее - Портал).
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации.
Информация  о  процедуре  предоставления  Муниципальной  услуги

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций) МФЦ, а также
размещается в сети Интернет.

Рассмотрение  индивидуального  обращения  физического  лица
осуществляется  в  Администрации.  Информация  об  исполнении
Муниципальной  услуги  по  вопросам  регистрации  и  исполнения  обращений
физических  лиц  предоставляется  специалистами  МФЦ  бесплатно.
Информирование  заявителей  организуется  индивидуально  или  публично.
Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от
формы обращения заинтересованных лиц и их представителей.

Информационный  стенд  размещается  при  входе  в  помещения
Администрации.

На  информационных  стендах  в  помещении,  предназначенном  для
приема документов для предоставления Муниципальной услуги,  размещается
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной
услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
-  блок-схемы  и  краткое  описание  порядка  предоставления  услуги

(Приложение №1);

День недели Время приема
заявлений и

документов от
заявителей

Время выдачи
запрашиваемых

документов
(мотивированных

отказов)
заявителям

Время обработки
и учета

обращений
заявителей

Понедельник С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00
Вторник С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00
Среда С 8-00 до 20-00 С 8-00 до 20-00 С 8-00 до 20-00
Четверг С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00
Пятница С 8-00 до 16-00 С 8-00 до 16-00 С 8-00 до 16-00
Суббота С 8-00 до 13-00   С 8-00 до 13-00   С 8-00 до 13-00 
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-  перечни  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

-  образцы  оформления  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов  и  электронной  почты  органов,  в  которых  заявители  могут
получить документы, необходимые для Муниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Муниципальная  услуга,  предоставление  которой  регулируется
настоящим Административным регламентом, именуется «Выдача специального
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  транспортного  средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов»

2.2. Предоставление  Муниципальной  услуги  осуществляет
Администрация при участии МФЦ. 

2.3. Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является
выдача  заявителю  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным
дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по
автомобильным дорогам  местного  значения  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11
дней с  момента  регистрации  запроса,  а  в  случае  необходимости  согласования
маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 дней.

Рассмотрение  представленных  документов,  принятие  решения  о
переоформлении либо отказе в переоформлении – 1 рабочий день. 

2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  непосредственно
регулирующих отношения в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- приказ  Министерства  транспорта  РФ  от  04  июля  2011  года  №179  «Об
утверждении  Порядка  выдачи  специального  разрешения  на  движение  по
автомобильным  дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозку
опасных грузов»;
- Федеральный  закон  от  10  декабря  1995  года  №  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного движения»;
- Федеральный  закон  от  08  ноября  2007  года  №  257-ФЗ «Об  автомобильных
дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления»;
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-Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6. В целях получения Муниципальной услуги заявители обращаются с
заявлением: 

1) в МФЦ;
2) в Администрацию; 
3) через Портал.
Заявление  и  необходимые  документы  могут  подаваться  заявителем  в

виде бумажных или электронных документов. 
Форма  заявления  о  выдаче  специальных  разрешений  на  перевозки

опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов  установлены
Министерством транспорта Российской Федерации. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов для выдачи специального
разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  транспортного  средства,
осуществляющего  перевозку  опасных  грузов  по  автомобильным  дорогам
местного значения:

1)  заявление  о  получении  специального  разрешения  на  движение  по
автомобильным дорогам транспортного   средства,  осуществляющего  перевозку
опасных грузов по   установленной  форме  (приложение  № 2 к  настоящему
административному регламенту);

2)  копия  свидетельства  о  регистрации  транспортного  средства,
предполагаемого  к  использованию  для  перевозки  опасных  грузов,  а  также
документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на
законных основаниях, если оно не является собственностью перевозчика;

3)  копия  свидетельства  о  допуске  транспортного  средства  к  перевозке
опасных грузов;

4) копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства,
перевозящего опасные грузы;

5)  документы,  подтверждающие  полномочия  представителя,  в  случае
подачи заявления в уполномоченный орган представителем перевозчика;

Все документы предоставляются заявителем самостоятельно.
2.6.2  В  целях  получения  муниципальной  услуги  для  выдачи

специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам
транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных  грузов  по  автомобильным  дорогам  местного  значения
заявителем представляются следующие документы:

1)  заявление на  получение специального разрешения на  движение по
автомобильным дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (приложение № 4);

2)  копия  документов  транспортного  средства  (паспорт  транспортного
средства  или  свидетельство  о  регистрации  транспортного  средства),  с
использованием  которого  планируется  перевозка  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов;
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3)  схема  транспортного  средства  (автопоезда),  с  использованием
которого  планируется  перевозка  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов,  с  изображением  размещения  такого  груза.  На  схеме  транспортного
средства  изображается  транспортное  средство,  планируемое  к  участию  в
перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес,
распределение  нагрузки  по  осям  и  в  случае  неравномерного  распределения
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении.

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

2.7.  Допускается  подача  заявления  с  приложением  документов,
указанных  в  пункте  2.6.  настоящего  Административного  регламента,  путем
направления их в адрес  уполномоченного  органа посредством  факсимильной
связи  с  последующим  предоставлением  оригинала  заявления  и  документов,
указанных  в  пункте  2.6.  настоящего  Административного  регламента,  или  в
электронном  виде  (далее  -  заявление  в  электронном  виде)  с  применением
информационной  системы,  используемой  уполномоченным  органом  при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
опубликованной на Портале.

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов является:
-  обращение  с  заявлением  о  предоставлении  Муниципальной  услуги

лицом, не относящимся к категории заявителей;
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

являются:
-  если  текст  письменного  обращения  не  поддается  прочтению  (о  чем

сообщается  заявителю,  направившему  обращение,  если  его  фамилия
(наименование  юридического  лица)  и  почтовый  адрес  не  поддаются
прочтению); 

-  если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  гражданина
(наименование  юридического  лица),  направившего  обращение,  и  почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

-  если  письменное  обращение  содержит  нецензурные  или
оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу
должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи  (заявителю,  направившему
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую  федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему
обращение,  сообщается  о  невозможности  дать  ответ  по  существу
поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с  недопустимостью  разглашения
указанных сведений; 
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-  если  уполномоченный  орган  не  вправе  выдавать  специальное
разрешение по заявленному маршруту;

-  предоставления недостоверных и (или) неполных сведений,  а также
отсутствия документов, указанных в 2.6 настоящего Порядка;

-  мотивированного  отказа  владельца  автомобильной  дороги  в
согласовании маршрута транспортного средства,  осуществляющего перевозку
опасных грузов.

- в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
В  случае  выявления  оснований  для  отказа  в  предоставлении

Муниципальной  услуги,  Администрация  в течение трех  календарных дней с
момента такого выявления направляет письменное обоснованное решение об
отказе на имя заявителя или в МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ).

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги.

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы,  отвечающие
установленным  требованиям,  принимаются  и  регистрируются  в  день  их
предъявления (поступления по электронным каналам связи) в Администрацию
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов. 

2.13.Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга

2.13.1.  Помещения,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной  услуги,  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.13.2.  Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными
стендами. 

Административный  регламент,  а  также  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
Муниципальной  услуги,  находятся  в  Администрации  и  предъявляются  по
требованию заявителя.

2.13.3.  Места  ожидания  и  приема  заявителей  оборудуются  системой
кондиционирования  воздуха,  противопожарной  системой  и  средствами
пожаротушения,  системой  оповещения  о  возникновении  чрезвычайной
ситуации, системой охраны.

2.13.4.  Места  ожидания  и  места  приема  заявителей  должны
соответствовать  комфортным  условиям,  оборудованы стульями,  столами  для
возможности  оформления  документов,  обеспечиваются  канцелярскими
принадлежностями.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1.  Показателями  доступности  и  качества  муниципальной  услуги

являются: 
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количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами
Администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги  и  их
продолжительность;

возможность  подачи  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  выдачи  заявителям  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги МФЦ;

возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления
муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  использованием  информационно–
коммуникационных технологий;

установление  должностных  лиц,  ответственных  за  предоставление
муниципальной услуги;

установление  и  соблюдение  требований  к  помещениям,  в  которых
предоставляется услуга;

установление  и  соблюдение  срока  предоставления  муниципальной
услуги,  в  том числе срока  ожидания в очереди при  подаче заявления  и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

количество  заявлений,  принятых  с  использованием  информационно–
телекоммуникационной  сети  общего  пользования,  в  том  числе  посредством
Портала.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

3.1. Основанием для начала производства административной процедуры
по  предоставлению  настоящей  Муниципальной  услуги  является  обращение
заявителя.

3.2.  Организация  предоставления  Муниципальной  услуги  включает  в
себя следующие административные процедуры:

1)  прием  и  первичная  проверка  заявления  и  приложенных  к  нему
документов;

2) выдача заявителю расписки в получении документов;
3)  передача  заявления  и  прилагаемых к  нему  документов  из  МФЦ в

Администрацию (в случае поступления заявления в МФЦ);
4)  регистрация  заявления,  рассмотрение  заявления  и  приложенных  к

нему документов;
5) подготовку разрешения;
6) направление ответа заявителю.
3.2.Уполномоченный  орган  в  день  получения  заявления  проверяет

правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных
в  пункте  2.6  настоящего  административного  регламента,  и  регистрирует  его  в
журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений, содержащем
следующие сведения:

1) дата получения и регистрационный номер заявления;
2) наименование заявителя, его место нахождения и телефон; 
3)  тип,  марка,  модель  транспортного  средства,  государственный

регистрационный;
4) знак автомобиля, прицепа или полуприцепа;
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5) класс, номер ООН, наименование и классификационный код опасного
груза, заявленного к перевозке;

6) маршрут перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов;

7) номер и дата выдачи специального разрешения;
8) срок действия специального разрешения;
9) подпись должностного лица, выдавшего специальное разрешение;
10) дата  получения,  Ф.И.О.,  наименование  должности,  подпись  лица,

получившего специальное разрешение;
11) дата, номер и причина отказа в рассмотрении заявления.
3.3  Заявление  в  электронном  виде  регистрируется  информационной

системой. Датой    приема    указанного    заявления    является    дата    его
регистрации    в информационной системе.

В  течение  3  рабочих  дней  с  момента  регистрации  заявления
уполномоченный  орган проводит проверку полноты и достоверности указанных
сведений,  соответствие  технических  характеристик  транспортного  средства
требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного, тяжеловесного и
(или) крупногабаритного груза и принимает одно из следующих решений:
          3.3.1. Выдать специальное разрешение.
          3.3.2. Отказать в выдаче специального разрешения.

Уполномоченный орган отказывает в выдаче специального разрешения
в случаях:

1)  если  уполномоченный  орган  не  вправе  выдавать  специальное
разрешение по заявленному маршруту;

2) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также
отсутствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;

3)  мотивированного  отказа  владельца  автомобильной  дороги  в
согласовании маршрута транспортного средства,  осуществляющего перевозку
опасных грузов.

3.4.  Решение  о  выдаче  специального  разрешения  или  об  отказе  в  его
выдаче принимается уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней.
            3.5.  Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом в
течение  одного  1  дня  с  момента  принятия  решения  о  выдаче  специального
разрешения.

3.6.  Уполномоченный орган,  принявший решение  об  отказе  в  выдаче
специального  разрешения,  обязан  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня  принятия
такого решения проинформировать о нем заявителя в письменной форме.

3.7.  Уполномоченный  орган  ведет  реестр  выданных  специальных
разрешений, в котором указываются:

1) наименование органа, выдавшего специальное разрешение;
2)  класс,  номер  ООН,  наименование  и  описание  разрешенного  к

перевозке опасного груза;
3) установленный маршрут перевозки и условия движения по нему;
4) наименование,  организационно-правовая  форма,  место  нахождения

грузоотправителя и грузополучателя;
5) сведения о перевозчике:
-наименование,  организационно-правовая  форма и место нахождения –

для юридического лица;
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-фамилия,  имя,  отчество,  место  жительства,  данные  документа,
удостоверяющего личность - для физического лица.

6) тип,     модель,     марка     транспортного     средства,
государственный  регистрационный  знак  автомобиля,  прицепа  или
полуприцепа;

7) номер специального разрешения;
           8) дата выдачи и срок действия специального разрешения.
          3.8. Передача специального разрешения третьим лицам запрещается.
          3.9.  В  случае  преобразования  юридического  лица,  изменения  его
наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени или места
жительства  физического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  в
уполномоченный  орган  подается  заявление  о  переоформлении  специального
разрешения  с  приложением  документов,  подтверждающих  указанные
изменения.

Специальное  разрешение  переоформляется  уполномоченным органом  в
течение трех рабочих дней с момента принятия заявления.
          3.10.Специальное разрешение выдается на срок не более 6 месяцев.

 
4. Формы контроля за исполнением  административного регламента

4.1.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
Муниципальной  услуги осуществляется  главой  поселения  путём  проведения
проверок. 

4.2. Текущий контроль в течение установленного срока предоставления
Муниципальной услуги осуществляется главой поселения, и директором МФЦ
путем  проведения  проверок  соблюдения  и  исполнения  Ответственными
специалистами положений настоящего Административного  регламента,  иных
правовых актов.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной
услуги  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение
нарушений  прав  заявителей,  результатов  предоставления  Муниципальной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия  (бездействие)
специалистов администрации и МФЦ.

4.4.  По  результатам  проведенных  проверок,  в  случае  выявления
нарушений  прав  заявителей,  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5.  Проведение  проверок  может  носить  плановый  характер
(осуществляться  на  основании  квартальных  планов  работы)  и  внеплановый
характер  (по  конкретному  обращению  Заявителя  по  результатам
предоставления Муниципальной услуги).

4.6. Ответственные специалисты несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка приема документов, а также соблюдение сроков
выполнения  административных  процедур,  указанных  в  Административном
регламенте.
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5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1)  нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении
Муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной или 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 правовыми актами;

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

7)  отказ  поселения  или  должностного  лица  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в
выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме в орган предоставляющий муниципальную услугу на имя
главы Коржовского сельского поселения Ленинградского района:

1)Поселение;
2)МФЦ;
5.3.Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  МФЦ,  с

использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
официального сайта, Портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.4.Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  Муниципальную  услугу,

должностного  лица органа,  предоставляющего  Муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического 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;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
Администрации, или  Ответственного специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  Администрации  или  Ответственного  специалиста.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Жалоба,  поступившая  в  Администрацию подлежит  рассмотрению
должностным лицом,  наделенным полномочиями  по  рассмотрению жалоб,  в
течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  Ответственного  специалиста  в  приеме  документов  у
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1)  жалоба  признана  удовлетворенной,  в  том  числе  в  форме  отмены
принятого  решения,  исправления  допущенных Администрацией   опечаток  и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  Муниципальной  услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

 

Глава Коржовского сельского поселения                                                                   
Ленинградского района                                                                        В.В. Баранник
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