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В соответствии с Градостроителъным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <об общих прин-ципах организации местного самоуправления в Российский Федерации), от27 ИЮЛЯ 2010 гоДа J\b 210-ФЗ uОб op.a"rruur" предоставления государст_венных и муницип€lльных услуг), постановлением администрации Степнов-ского муницип€lльного района Ставропольского края 

";rJ-.."r"бр" 2020 г.J\b 296 кОб утвер*д."", Порядка разработки и утверждения администрациейСтепновского муницип€UIьного округа Ставрополъского края администра-тивныХ регламеНтов преДоставления муницип€lJIьных услуг, Порядка разра-ботки и утверждения администрацией Степновского муницип€Lльного округаставропольского края административных регламентов осуществления муни-цип€Lпьного контроля и Порядка проведения экспертизы проектов админист-ративных регламентов предоставления муницип.льных услуг и проектов ад-министративных регламентов осуществления муницип€tльного контроля)администрация Степновского муницип€lJIьного округа Ставропольского края

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновского муниципzшьного округа Ставропольскогокрая муниципальной услуги кС_огласование производства земляных работ натерритоРии мунИципЕrльнОго образОвания. Под.оrо"ка И выдача ордеров напроведение земляных работ>.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем рапмеще-ния в специ€lJIьно отведенном месте в муницип€Lлъном r{реждении культурыСтепновского муницип€lJIьного округа Ставрополъского края кЩентрализо-ваннм библиотечная система)) и ихбилиалах, а также на официЕuIьном сайте
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администрации Степновского муниципЕUIьного округа Ставропольского краяв информационно-телекоммуникационной сети кинтернет)).

з, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Степновского муницип€UIьного округаСтавропольского крм Макаренко Е.В.

4, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
Цуницип€lльного окру.
Ставропольского крЬ С.В. Лобанов
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администрации
муниципального
|ПОЛЬСКОГО КРаЯ

я 2022 г. j\ф 6

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Степновского_ муниципЕUIьного округаСТаВРОПО'"'19lo__{Р_аЯ МУн?фglч9Ц услуги <сог.,iай"ан,е производстваЗ еМЛЯНЫХ Р ulТ_Iu*lе_ццЙтории мун иций алiн ЬЪ"' Ъ б;йffi;;. fгодготовка ивыдача ордероВ на пройдение зейлянiii йОЬru

Раздел 1. Общие положения

1 . l . Предмет регулирования Административного регламентаАдминистративный регламент предоставления администрацией Степ-новского муницип€шьного округа Ставропольского края муниципальной ус-луги <<согласование производства земляных работ на территории муници-п€LгIьного образования, Подготовка и выдача ордеров на проведение земля-ных работ>) (далее соответственно - Административный регламент, муници-паJIьная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности ре-зультатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных ус-ловий для её пол)чателей, устанавливает стандарт предоставления муници-пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур предоставления муниципалъной услуги, а также порядоких выполнения, порядок осутт{ествления контроля за предоставлением муни-цип€шьнОй услугИ, порядоК обжаловаrr" р.tlr. ний и дЪйствий (бездействия)админи стр ации Степнов ского муниципztлън ого округа Ставропольского кр ая,а также должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги.1.2. Круг заявителей

ЗаявитеЛями явлЯютсЯ физическ ие илиюридические лица (за исключе_нием государственных органов и их территориЕUIьных органов, органов госу-дарственных внебюджетных фондов_и их территори€lльных органов, органовМеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ) (ДаЛее - Заявит.пi1. От имени ЗЙ"теля с запро_сом о предоставлении муниципальной y.ny." может обратиться представи-тель Заявителя, который в случае личного обращения, предъявляет документ,удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к з€швлению) доку-мент, подтверЖдающий его полномочия на обрЪщение a .ur"rr""ием о пре-доставлении муницип€Lльной услуги (подлинник или нотари€Lлъно заверен-ную копию) (далее также именуемый - Заявителъ). 
д -

1,3, Требования к порядку информирования о предоставлении муници-пальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам пре-доставления муницип€шьной услуги и услуг, которые являются необходимы-
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ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений оходе предоставления указанных услугПолучение информации За"вителем l
НИЦИПаЛЬНОй УСЛУ'"; ; "uЙ. сведений 

" 
-;;.";;Ж:L"]iJ*Tl?ii,*i#I:ной услуги осуществляется посредством:

личногО обращеНи,Ё Заявителя В администрацию Степновского муни-ципЕlлънОго округа Ставрополъского края (далее - администрация), отдел ар-хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-РЫ)' В МУНИЦИПЕtJIЬНОе 1ПrРеЖДеНИе СТеПНЪВСКого муницип€tJIьного округаСтавропольского края кМногофуrпu"оr-r"rr_ yglTP предоставления госу-дарствеНных И мунициП€UIьныХ услуг) (далее - мФцi,n, io телефонам, но-мера которыХ ук€ванЫ в подпуНкте l 322АдМинистративIIого 
регламеIrта;письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-правлений в администрациЮ или отдел архитектуры по адресам, укЕванным вподпункт е | .З .2.2 Административного 

регламента;обращения в форм. rоЬпrронного документа:с использованием адресов электронной почты администр ации,отделаархитектуры или мФц, указанным в подпункте l.З.2.2 Ддминистративногорегламента;
с использованием федераrrъной государственной информационной сис-темы кЕдиный порт€lл .оЪудuр.твенных r rу"rц"п€чIьных услуг (функций)>(www.gosuslugi.rui (о*.. 1 Ео"""rй портал; , .о.ударственной информаци-онной системы Ставропольского края кпортал государственных и муници-П€lJIЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИЙ), ПРедоставляемы, 1"..rопняемых) органами испол_нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-

Шir#}T.#J#;fJ,ffi ffiЬ'*;ОО"оп"iпого 
края) (ф

информирование Заявйтелей по вопросам Представления муницип€lль-ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-дfющр1 фор"11 (по выбору Заявиr.п"j,
1) устной (при пrr"ъ, обращен ," З*"rтеля и/или по телефону);2) письменной (при писъменном обращении Заявителя посредствомпочтовой связи, электронной 

почты); 

l -

3) в форме информационных (мультимедийных) матери€uIов в инфор-мационно-телекоммуникационной сети кин"aр"aru на офици€lльном сайте
ffi ЪТЖЖ JrЖ;.l'u' *"НЫй Сайт адми ни страции), Един ом п орт€ше

,o"roi'i,i6fi:;:H;, фОРМа, МеСТО рil}меще ния и способы пол,^rения спра_
1,3,2,1, На официальном сайте администрации, на Едином порт€Lле иРегионалъном порт€Lле, в МФL{, в государственной информационной системеСтавропольского края кРегионал""rй р.".rр государственных услуг (функ-ций)D (далее - РегиЪналrr"rИ |..стр), ч-ruп*Ъ 

"u "116ормационных стендах вместаХ предоставлениЯ ,у"rц"пальной услуги, рЕ*}мещается следующая



справочная информация:
l) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек-

тУры, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, обращение в которые необходимо для пол}п{ения муниципальной услу-
ги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципа-пьной услуги, а также
МФЦ;

3) uдре"u официального сайта администрации, а также электронной по-
чты и (или) формы обратной связи администрации' отдела архитектуры,
мФц.

на информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-
тупных для ознакомления местах также рЕвмещается и поддерживается в ак-
туzlльном состоянии следующая информация:

1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-

цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муниципаJIь-

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отк€}за в предоставлении муниципальной услуги.Lз.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подр€вделениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни-
цип€Lльной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также мФЦ (далее - справочная информачЙя):

1) об администрации:
место нахождения: 357930, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленинq42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

12:00 ло 14:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(86563) 3|275; s(s6563) 31533;
адрес официа_пьного сайта: пеwý9рпоедд;
адрес электронной почты: adm.stepnoe
2) об отделе архитектуры:

adm. stepnoe@yandex.ru;

местО нахожденпя: 357930, Ставропольский крайо Степновский район,с. Степное, пл. Ленина, 12;
справочный телефон: 8(86563) З l57 I;
адрес электронной почты: arЦt.stepnoe
3) о МФЩ:
место нахождения: 3579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, ул. Красная,lа;
график работы: понедельник, вторник,

17:00, среда с 8:00 ло 20:00, суббота с в:оо до_ воскресенье;

четверг и пятница: с 08:00 до
12:00 без перерыва; выходной

справочные телефоны: s(s656з) 31301, 8-800-200-40-10 (телефон кго-
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рячеЙ линииD); тел. Саll-центра мФЦ не предусмотрен;
адрес электронной почты: ш
|.з.2.з. !олжностное лицо отдела архитектУры, в чьи обязанности вхо-

дит исполнение административных процедур по предоставлению муници-
пальной услуги (далее - должностное лицо) обеспечивает в установленном
порядке рЕвмещение и актуапизацию справочной информации в соответст-
вующем р€вделе Регионального реестра и на официальном сайте админист-
рации.

раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2, l. Наименование муниципальной услуги: <Согласование производст-
ва земляных работ на территории муницип€UIьного образования. Подготовка
и выдача ордеров на проведение земляных работ>.

2.2. НаЦменованИе органа, предоставJUIющего муницип.льную услугу,а также наименование всех иных организаций, 1..rаствующих в предоставле-
нии муницип€шьной услуги, обращение в которые необходимо для предос-
тавления муниципальной услуги

МуниципЕtльную услугу предоставляет администрация. ответственным
за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.

в соответствии с соглашением, заключенным администрацией с госу-
дарственным учреждением Ставропольского края кмногофункцион€tльный
центр предоставления государственных и муницип€UIьных услуг в Ставро-польском крае) (далее - соглашение о взаимодействии), uдй"*r"стративные
процедуры по приему и регистрации документов Заявителя и по выдаче до-кументов Заявителю передаются на исполнение в МФt{.

2.3 . описание результата предоставления муниципа-гlьной услугирезультатом предоставления муниципальной услуги "rn".ra",1) выдача ордера на проведение земляных рчбоr-.rо форме в соответст-
вии с приложением 4 к Административному регламенту;

2) продление ордера на производство земляных работ;3) УВеДОМЛеНИе Об ОТКаЗе В выдаче ордера на производство земляных
работ (отказе в продлении, выдаче орд.рuj no борrе^в соответствии с при-ложением 5 к Административному регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
МунициП€lJIьнаЯ услуга предоставляется в течение 15 рабочих днейСО ДНЯ ПРИНЯТИЯ З€UIВЛеНИя и документов, необходимых для ,Ъ"доaruвления

услуги, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, в случаепродления ордера - 3 каrrендарных дня. Срок, указанный в настоящем пункте,включает в себя срок, необходимый для обрuщ.rия в иные органы и органи-зации, r{аствующие в предоставлении муниципальной yany.".
приостановление предоставления муниципальной услуги не преду-смотрено.
2.5. Нормативно правовые акты Российской Федерации, нормативные



ПРаВОВые акты Ставропольского края, муниципztльные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регупирующих предоставле-
ние муницип€tльной услуги, р€вмещен на официапьном сайте администрации,
Едином порта-пе, Региональном портЕtле.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

Змвитель предоставляет документы лично в администрацию или
МФЦ, путём направления почтовых отправлений или путем направления до-
кументов с использованием Единого порт€Lпа, Регионального портала:

для получения услуги Заявителем подается заявление в соответствии с
Приложением 2 к Административному регламенту с приложением следую-
щих документов:

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя - для физических
лиц;

2) ДОкУмент, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
3)ДОкУмент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя

(ПРедостаВление ук€}занного документа не требуется, в случае если от имени
ЮРИДИЧеСКОго лица обращается лицо, имеющее право деЙствовать без дове-
ренности);

4) ПРоекТ проведения работ, согласованный с заинтересованными
службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникациЙ;

5) календарный график производства работ по форме в соответствии с
приложением б к Административному регламенту;

6) СОглашение (логовор) с собственником или уполномоченным им ли-
ЦОМ О ВОССТаНОВЛеНии благоустроЙства земельного участка, на территории
которого будут проводиться работы по ремонту коммуникаций;

7) СХеМЫ Организации движения и ограждения места производства
бот (в местах проведения которых возникает необходимость временного
менения движения транспортных, пешеходных и велосипедных потоков).

щля продления ордера в случае если работы не могут быть выполнены
в первоначaLпьные сроки' ук€ванные в ордере, Заявителю необходимо пред-
ставить:

1) заявление на продление ордера по форме, приведенной в приложе-
нии2 к АдминИстративНому регЛаменту, с указанием причины продления;

2) документы, подтверждающие причины продления;
3) оригинал ранее выданного ордера.
2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответств

ии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-
тавления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципа-пьной услуги, подлежащих предоставлению заяви-
телем, способЫ их полуЧениЯ заявитеЛем, В том чисЛе в электронной форме,
порядок их представления

перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными

ра-
из-
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиставропольского края, нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных дJUI предостав-ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-ганизаций, 5rчаствующих в предоставлении муниципальной услуги; являют-ся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц оюридическом лице, являющемся Заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивиду€tльныхпредпринимателей о индивидуЕtльном предпринимателе, являющемся Заяви-телем;
3) разрешение на строительство.
В соответствии с пунктами 1, 2 п 4,и 5 части 1 статьи 7 ФедеральногоЗаКОНа ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г, }& 210-ФЗ КОб организации предоставления госу_дарственных и муницип€lJIьных услуг) (даrrЪ. - м2l0_ФЬ)'пр" пр.доставле-нии муницип€Lльной услуги запрещается требовать от Заявителей:предстаВлениЯ докуменТов И информации илИ осуществления дейст-вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением муниципалъной услуги;предоставления документов и информации, которые находятся в рас-Поряжении органоВ' преДосТавляЮЩих МУниципЕlJIънУю УслУгУ, и иных госУ-дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-венных государственным органам или органам местного самоуправления ор-ганиЗаций, УчаствУюЩих в предоставлении ,уrй;;;;;;;."уги, в соот_ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-тивными правовыми актами Ставропольского края, органов местного само-управления за исключением документов, включенных в определенный ча-стью б статьи 7 JЪ 2l0-ФЗ перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых не ук€выв€lJIисъ при первонач€шIьном отк€ц}е в предоставле-нии мунИципaльнОй услугИ, за исклЮчениеМ следуюЩИХ сJýrчаев:а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления муниципальной услуги, после первоначалъной подачи заяв-ления о предоставлении муниципальной услуги;б) наличие ошибок в заявл_ении о предоставлении муниципалъной ус-луги и документах, поданных ЗаявителЁ, .ro.n. первоначаJIьного отказав предоставлении муниципалъной услуги и не включенных представленныйранее комплект документов;

после
в) истечение срока действия документов или изменение информациипервонач€Lпьного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
:} ;н"J::#j::Iy:::1r1; п одтв ержденн ого ф акта (призн аков ) оши _

:ffi Т#:;ж1",:,:|:т:::: j:::""йffi:;;;Ь-##:";,Н:"1лж

'';;;;ffi;;;:ffi;:.



7

го, специЕLлиста многофУнкцион€lJIьного центра, при первоначалъном отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, Предоставляющего Муниципальную Услугу, Уве-
домляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

2.8. ИсЧерпываЮщий пеРечень оснований для отк€ва в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

основаниями для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется:

1) отсутствие документа, подтверждающего (их) личность и полномо-
чия Заявителя;

2) документы напечатаны нечетко и неразборчиво, имеют подчистки,
приписки, н€UIичие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращения, ис-
правления, за исключением исправления, за исключением исправлений,
скрепленных печатью И заверенных подписью уполномоченного лица;

3) документы не содержат все установленные реквизиты: наименование
и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию документа, срок действия документа;

4) документы имеют серьезные повреждения, н€шичие
зволяет однозначно истолковать их содержание;

5) представленные Заявителем документы не соответствуют установ-ленным требованиям;
б) заявление и документы в электронной форме подписаны с использо-

которых не по-

тронной форме);
7) отсутствие сведений и документов, предусмотренньJх пункт ом 2.6Административного регламента.

ванием электронной подписи, не
тельной (в случае возможности

2.9. Исчерпывающий перечень
доставления муниципztльной услуги,
ной услуги.

принадлежащей Заявителю или не действи-
получения муниципальной услуги в элек-

оснований для приостановления пре-
отк€ва в предоставлении муницип€Lпь-

подтверждающие причи

оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-ги не предусмотрено.
основаниями для откЕва в предоставлении муниципальной услуги яв-ляются:
1) Заявителем не предоставлены либо предоставлены не в полном объ-еме докУменты, предусмОтренные пунктоМ 2.6 АдМинистративного регла-мента на выдачу ордера;
2) Заявителем не предоставлены документы,

ны продление ордера.
2,10, Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
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муницип€шьной услуги
услуги' которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муницип€tльной услуги, отсутствуют.
2,1l. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой для предоставления муниципальной услугигосуларственн€ш пошлина или иная плата за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

2,|2 Порядок, размер и основания взим ания платы за предоставление
услуг необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-луги

Муницип€Lпьн€ш услуга предоставляется бесплатно.
порядок, р€вмер и основания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляется организациями, предоставляющими данные услуги.

2.1з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результатапредоставления таких услуг - 15 минут.

2,14, Срок и порядок регистр ации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных дJUI предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной формесрок регистрации заявления не должен превышать 15 минут, а в элек-тронной форме регистрация осуществляется в день подачи заявления.

регистрация з€lявления, поданного Заявителем лично или посредством
почтового отправл ения, проводится в порядке делопроизводства.в слу^rае возможности получения муниципальной услуги в электрон-ноЙ форме заявление формируется посредством заполнения электронной
формы на Едином портале. В случае если предусмотрена личнzш идентифи-
КаЦИЯ ГРаЖДаНИНа, ТО ЗаЯВЛеНИе И ПРИЛаГаеМЫе Документы должны бытьподписаны электронной цифровой подписью.

,,Щолжностное лицо, проверяет н€UIичие и соответствие представленных
в заявлениии прикрепленных к нему электронных документов, требованиям,
установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформле-нию таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требо-ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нор-мативными правовыми актами' должностное лицо делает соответствующуюотметкУ в Региональном порт€UIе для последующего уведомления. В ходепредоставления муницип альной_ услуги инф ормационнЕш система отправляетстатусы услуги (например, кЩокуме"r", .rр"няты ведомством)) в р€Lздел<Личный кабинет>.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформле-нию запроса и прилагаемых к нему документов, должностное лицо делаетсоответствующую отметку в Регион€tльном портале для последующего уве-



домления Заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги инфор-мационная система отправляет статусы (например, кщокуr.пru, не принятыВеДОМСТВОМ)) С КОММеНТаРИЯМИ О Нарушении установленных требований и с
указанием допущенных нарушений.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-п€Lпьная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, рЕвмещению иоформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставлениямуниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвzLли-дов ук€ванных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации о соци€Lпьной защите инваJIидов
вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципаль-ной услуги должен соответствовать установленным законодательством Рос-сийской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиямобеспечения комфортными условиям", " 

,о' числе обеспечения возможно-сти ре€Lлизации прав инв€tJIидов и лиц с ограниченными возможностями наполучение по их заявлениям муниципальной услуги.
Щентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-ным для въезда в здание инв€lJIидных кресел-колясок.
ПОРЯДОК ОбеСПеЧеНИЯ УСловий доступности для инв€uIидов объектовсоциЕrльной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг, а также оказания им при этом ,.об*одиrой-поrЪ*" у.ruнавливаетсянормами Федерального закона от 1 декабря2,014года Ns а19-ЬЗ ко внесенииизмененИй в отдеЛьные законодателъные акты Российской Федер ациипо во_просаМ соци€шIьной защиты инвiUIидов в связи с ратификацией Конвенции оправах инв€Lлидов)), а также принятыми в соответствии с ним иными норма-тивными правовыми актами.
На входе в здание, в котором ок€вывается муницип*льн€ш услуга, р€в-мещается вывеска с ук€tзанием полного наименования и графика работы ад-министрации.
помещение администр ации должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, быть ооорудоuurо проrивопо-жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о воз-никновении чрезвычайной ситуации.

лями. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-
кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со-держащей инфорМациЮ о сп еци€Lлистах администрации.

n о, 
" "#i;';Жlli,'_Ч::::* 

j:j*" ;, о о,",.. тв о в ать к о м ф ор тным ус _ловиям для Заявителей оптим€lJIьным условиям работы специ€LIIистов отде-ла архитектуры.
места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-тов оборУДУются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетка-ми), Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-ки и возможностей для размещения в здании.
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места информирования, предназначенные для ознакомления Заявите-лей с информационными матери€uIами, ра}мещаются в помещении отдела ар-хитектуры и оборудуются информационными стендами с образцами запол-нения документов.
консультирование (предоставление справочной информации) Заявите-лей осуществляется в служебном кабинете должностного лица.каждое рабочее место должностного лица оборудовано персонаJIьнымкомпьютером с возможностью доступа к необход"r"iЙ информационным ба-зам данных и печатающим устройством.
визуальная, текстовая информация О порядке предоставления муници-пальной услуги размещается на,r6орruционных стендах в месте ожиданияи приема Заявителей, атакже на офйцй€uIьном сайте администрации.
Оформление визУалъной, r.*.rоuой информации ; ;;;rо*е предостав-лениЯ муниципальной услуги должно соответствовать оптимЕuIьному зри-тельному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.Помещения МФЩ должны соответствовать требованиям, установлен-НЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 22 декабря2012 г, Jф 1376 кОб утверждении правил организации деятельности много-функционаJIьных центроВ предоставления государственных и муницип€tль-ных услуг).
2.16. Показатели доступности И качества муниципальной услугик показателям доступности муницип€шьной услуги относятся:
l ) транспортн€ш доступность;
2) наличие безбарьерной среды;
3) возможность полr{ения муниципальной услуги в МФЩ и её терри-тори€Lльных обособленных подразделениях;
4) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и срокахпредоставления муниципальной услуги-" Ъдu""" администрации, на офици-€Lльном сайте администр ации, Едином и Регион€lльном портzulах;
5) возможность предварителъной записи на приём, Ъ ,о, числе посред-ством Регионального порт€чIа, время ожидания в очереди;к показателям качества муниципалъной услуги относятся:

1 ) качество обслуживания:
отсутствие жалоб на действия (бездействие) отдела архитектуры,должностного лица, некорректное, невнимательное отношение должностноголица к Заявителям;
отсутствие ошибок в выданных по результатам предоставления муни-цип€rльной услуги документах;
2) отсутствие нарушений общего срока предоставления муниципальнойуслуги и сроков выполнения отделъных администр;;;;;;.rооч.оrо,
3) продолжительность и кратность взаимодействия заявителя с должно-стными лицами, предоставляющими муницип€tльную услугу.2.17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги поэкстерритори€шьному принципу и особенности предоставления муниципutль-
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ной услуги в электронной форме
Муницип€lJIьная услуга предоставляется с учётом принципа экстерри-ториztлъности' в соответствии с которым Заявитель вправе выбраr" on" ъо-

ращения за получением муниципальной услуги любые многофункционалъ-
ные центры предоставления государственных и муницип€tльных услуг Став-
ропольского края.

при подаче заявки с использованием Регионального портала Заявительвправе выбрать для получения результата предоставления муниципальной
услуги любые многофункционаJIьные центры предоставления государствен-ных и муниципсUIьных услуг Ставропольского края. В этом Сл}п{ае при за-полнении формы заявки Заявителю необходимо указать офис многофунк-
цион€LJIьНого ценТра, В адрес которого должны быть пuпрu"пaны сведения о
результате предоставления муниципальной услуги и результат муницип€tль-ной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
:"Y:',:":::]:: :озможность заявителю с й.поrrr.ованием официальногосайта и электронной почты администрации (отдела архитектуры), Регио-наJIьного порт€tIIа:

подать зЕUIвку в форме электронных документов;
получать информацию о порядке и сроках предоставления муници-пальной услуги;
получать сведения о ходе и результате предоставления муниципальной

услуги;
подавать жа_гrобы на решения, действия (бездействия) администрации,

должностного лица муницип€шьного служащего, принимаемые (осуществ-ляемые) при предоставлении муниципальной услуги.при подаче заявки в электронном виде документы, указанные в пункте2,6 Административного регламента, могут быть представлены в форме элек-тронных документов, подписанных электронных подписью.
при направлении документов, необходимых для предоставления му-ниципЕLлЬной услУги, может быть использована усиленная квалифицирован-ная электронная подпись.
Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в слу-, лLLlLvU U vJrJ -

;:?"}:ri:*::y:::::.:т:i:у 2 1 Правил определения видов электронной9Jrvr\ ll/vrrц\Jfl,

I:#:1i-:::::: ",: ":.:.:_ ::]1рых допускается при о бр ащ ении за п олуч ен и ем
l"::jТл.:"л.:Ч_ " уу""ц ип €шIьных услуг, утв ержд енных п о стан овлени ем

vJT \\\_, ьпЛа^

;:1i'""":,::: jli l 1j1: :: :]"' 
о В ани е к о Т ор ы х Д о п У с к ае Т ся Пр и о бр ащ е н ии заполучением государственных и муницип€lльных уйуarr. 

--" ^'r'- vvуgДЧwлfrД Jc.

иные требования к предоставлению муницип€шьной услуги не предос-тавляются.
2.18. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упре-ждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7З Феде-рального закона коб орган изации предоставления государственных услуг)
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Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)

режиме не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 4дминистра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
н€Lпьном центре предоставления государственных и муниципzLпьных услуг

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняется следую-
щие административные процедуры :

l) прием и регистрация зЕuIвления и документов;
2) рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги в том числе в электронном виде;

3) подготовка Заявителю документов и (или) информации, подтвержда
ющих предоставление мунициlrа.гrьной услуги (отказ в предоставлении муни-
цип€tльной услуги);

4) выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предостав-
лении муниципальной услуги).

Блок-схема предоставJIения муниципальной услуги приводится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начzllrа административной процедуры является посту-

пление в администрацию или МФЩ заявления с пакетом документов.
При поступлении з€uIвления в администрацию должностное лицо:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-

порт либо документ, его замещающий) или посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
СМоТренных частью 18 статьи 14.1 Федерапьного закона от 27 июля 2006 года
Jф 149 ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации>;

регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред_
ности в журнzLпе регистрации зЕulвлениil для предоставления муниципа.гtьной
услуги.

Регистрация заявления осуществляется в день подачи в администрацию
в течение 15 минут.

При поступлении в администрацию в электронной форме заявления и
ДОКУМеНТОВ, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, под-
ПИСаННЫХ УСилеНноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью, должност_
НОе лицо проводит процедуру проверки действительности усиленной кваJIи_
фицированной электронной подписи, предусматривающую проверку соблю-
ДеНИя УСловиЙ, указанных в статье 11 Федерального закона от б апреля20ll
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года Ng 63-ФЗ <Об электронной подписи>.

2.6

особенНостИ выполнеНия адмиНистратиВной проЦедурЫ (лействий) в
мФц.

Прием и регистрация документов специ€UIистами мФц осуществляется
порядке,в порядКе, устанОвленноМ пунктами 2.6 Административного регламента.

Передача специztлистами мФЦ документов в администрацию осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в течение следую-
щего рабочего дня после обращения Заявителя.

При однократном обращении Заявителя в мФЦ с комплексным запро-
сом о предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€lльных
услуг организуется предоставление двух и более муниципztльных услуг.заявление, составленное мФц на основании запроса Заявителя о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг (далее - заявление, состав-
ленное на основании комплексного запроса), должно быть подписано упол-номоченным специалистом мФц, скреплено печатью мФц.

Одновременно с комплексным запросом Заявитель подает в МФI_{ све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые дJUI предоставления
МУНИЦИП€lJIЪНЫХ УСЛУГ, УК€}ЗаННЫХ В КОМПЛеКСНОМ ЗаПРОСе, За ИСКЛЮЧением
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части l ста-
тьи 7 Федера_гlьного закона J\b 210-Фз, а также сведений, документов и (или) -
информации, которые у Заявителя отсутствуют и должны быть получены по
результатам предоставления иных ук€ванных в комплексном запросе муни-
ципаJIьных услуг.

заявление, составленное на основании комплексного запроса, направ-
ляется В администрацию с приложением заверенной МФЩ копии комплекс-
ногО запроса, содержаЩего согласие Заявителя на осуществление МФЩ от
его имени действий, необходимых для предоставления указанных в нем му-
ниципальных услуг.

Специалистами мФЦ предоставляется информация Заявителям о по-
рядке и сроках предоставления муниципальной услуги в МФIf, о ходе вы-
ПОЛНеНИЯ ЗаПРОСа О ПРеДоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФI].

При личном обращении Заявителя в МФЩ, ..r.цr-ист МФЩ, ответст-
венный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность Заяви-
теля (его представителя) на основании документов, удостоверяющих лич-
НоСТь, и полномочия представителя Заявителя. В слу^rае если заявка не соот_
ветствуеТ установленным требованиям, а также в случае если Заявитель (его
представитель) обращается без заявки, специ€tлист МФI] самостоятельно
формирует заявку в государственной информационной системе Ставрополь-ского края <<региональная автоматизированн€ш информационная система
поддержки деятельности многофункцион€tльных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае) (далее - гисмФц), распечатывает и отдает на подпись Заявителю. Специалист МФI-{ ре-гистрирует з€UIвку в ГИС МФЦ с присвоением регистрационного номера де-



|4

ла, готоВит расписку В получении документов, формируемую в ГИС МФL{, и
выдает ее З аявителю (представителю заявителя).

Передача специ€tлистом мФЦ документов, принятых у Заявителя (его
представителя), осуществляется в соответствии с заключенным соглашением
о взаимодействии.

При преДоставлении муниципальной услуги в электронной форме Зая-
вителю обеспечивается возможность посредством

Регионального портала:
полr{ения информации о порядке

пальной услуги;
формирОваниЯ з€UIвкИ на предОставление муниципальной услуги;
получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о результате предоставления муниципальной услу-

щля получения информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципutпьной услуги, помимо Регионального портала, Заявители обращаюi." n
информационным материаJIам, которые р€lзмещены в Региончtпьном реестре,
на офици€Lльном сайте администр ации.

Формирование заявки осущестВляется заявителем посредством запол-
нения электронных форм заявления на Регион€lльном портале.

ке, и
Администрация обеспечивает прием з€UIвки и ее регистрацию в поряд-

сроки, установленные Административным регламентом.
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги направляются

заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
тронной почты Заявителя или с использованием Регионального портала по
выбору Заявителя.

сведения о результате предоставления муниципальной услуги направ-
ляются Заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня noan. завершения
выполнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
тронной почты Заявителя или с использованием Регионыьного портала по
выбору Заявителя.

критериями принятия решения является поступления в администрацию
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

результатом исполнения процедуры является принятие и регистрациязаявления и пакета документов.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры, в том числе в электронной форме, является регистрация заявления в жур-
н€tле регистрации з€uIвлений.

Общий срок выполнения административной процедуры - l рабочийдень.

и сроках предоставления муници-

ги.
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Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявите-
леЙ, объединенных общими признаками

Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заJIви-

телей, объединенных общими признаками, не предусмотрено.
3.3. Рассмотрение представленных заявителем документов и принятие

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде

После регистрации з€uIвления и документов, должностное лицо прово-
дит проверку заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является зареги-
стрированное заявление в журнале регистрации заявлений.

.Щолжностное лицо вносит в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) следующие данные (далее
информация):

1) запись о приеме з€uIвления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги;

2) порядковый номер записи;
З) дату внесения записи;
4) ланные Заявителя (фамилию, имя, отчество, наименование юридиче-

ского лица);
5) фамилию должностного лица, ответственного за прием заявления и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Критериями принятия решения является проверка заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является принятие решения

о предоставлении муниципальной услуги и об отказе в ее предоставлении.
Способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры является внесение в ИСОГД информачии.
Общий срок выполнения административной процедуры - l рабочий

день.
3.4. Подготовка заявителю документов и (или) информации, подтвер-

ждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении
муниципальной услуги)

Основанием для нач€Lпа административной процедуры является поступ-
ление должностному лицу, заявления и документов, укЕванных в пункте 2.6
Административного регламента.

Критерием принятия решения при выполнении административной про-
цедуры является н€lличие либо отсутствие оснований для откrва в предостав-
лении услуги, предусмотренной пунктом 2.9 Административного регламента.

,.Щолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной

услуги, рассматривает поступившее заlIвление, проверяет н€tличие всех необ-
ходимых и обязательных документов, предусмотренных пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента, устанавJIивает наличие (отсутствие) оснований к
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виновные должностные лица, муницип€Lльные служащие, работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.З.2. Персональная ответственность должностных лиц, муницип€Lль-

ных служащих, работников закрепляется в их должностных инстрУкциях В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сТОРОНЫ

граждан, их объединений и организаций
4.4.|. Контроль за предоставлением муниципаJIьноЙ услуги, в том Чис-

ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается по-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальноЙ Ус-
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и

достоверной информации о порядке предоставления муниципальноЙ услуГИ,
возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(безлействия) администрации, ее должностных лиц, муницип€tльных слуЖа-

щих, МФЦ и его работников, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Пр" предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
должностное лицо, специ€tлист МФI] обязательно информирует его о сборе
мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред-
лагает ему цредоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муницип€tль-
ной услуги (или оценить предоставленную ему муницип€Lльную услугу с ис-
пользованием сети кИнтернет>). В случае отк€ва гражданина от оценки каче-
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств под-
вижной радиотелефонной связи, должностное лицо, специutлист МФL{ пред-
лагает использовать для участия в указанной оценке терминЕLпьное или иное

устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-
тата муницип€Lпьной услуги (.rр, напичии технических возможностей).

_ 5. ДояJлебgый (внесудебный) порядок обжалования решений и
деиствии (оездеиствия) органа, предоставляющего муницип€Lльную

услугу, многоQункционаJIьного центра предоставления
го сударственн ых и мунициtI ZIJIьных услуг, органи зации, ук€}занных

в части l статьи 16 Федер€IJIьного закона кОб орган'йации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услJг)), а также

их должностных лиц, муницип€tльных служащих, раOотников

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муницип€tльную

услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных
услуг)), а также их должностных лиц, муницип€tпьных служащих, работников

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дейст-
вие (бездействие) администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1.
статьи 16 Федерального закона кОб организации lrредоставления государст-
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венных и муницип€lJIьных услуг) (далее - привлекаемые организации), а
также их должностных лиц, муницип€tльных служащих, работников, приня-
тое И осущестВляемое в ходе предоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ (далее -
жалоба).

5-t.2. ЗаявитеЛь можеТ обратитЬся с ж€шОбой, В том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, ук€Lзанного в статье 15.1 Федерального закона <об
организации преДоставления государ ственных и муницип€uIьных услуг)) ;

2) нарушение срока предоставления муниципа_гtьной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского Крш, муницип€lльными правовы-
ми актами Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края (да-
лее - муниципЕUIьные правовые акты) для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

муницип€Lпьные

у Заявителя;
5) отказ в

правовыми актами Ставропольского края, муниципzlJIьными правовыми ак-
тами Степновского муницип€tльного округа Ставропольского края (далее -

правовые акты) для предоставления муниципальной услуги,

предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
к€ва не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муницип€Lпьными правовыми актами ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными РоссийскойllJlcll,Dl, r-.{' rrРtrЛУUМUrРеННOИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВыми актами РоссиЙскоЙ
ФедерацИи, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
цип€Lльными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€UIьными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
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УК€}ЗЫВ€lЛИСЬ ПРИ ПеРВОнач€Lпьном отк€ве в предоставлении документов, не_
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципЕLпьной услуги.

В случаях, ук€ванных подпункТами <<2>>, ((5)), ((7)), ((9)), ((l0> настояще-
го подпункта, досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) МФI], его работника возможно в случае, если на
мФц, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€шьного за-
кона <Об организации предоставления государственных и муницип€UIьных
услуг).

5.2. Предмет жа-гrобы
5.2.1. Предметом ж€шобы являются решения и действия (бездействие)

администрации, ее должностных лиц (муницип€tльных служаЩиХ), МФЩ, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими В ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, нарушают его права и законные интересы.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муницип€tльную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся учредителями Многофункционrtльных центров предоставления
государственных и муницип€lльных
части 1.1 статьи lб Федерального
государственных и муницип€LiIьных
жалоба

услуг, а также организации, ук€ванные в
закона <Об организации предоставления
услуг), которым может быть направлена

5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, его
должностных лиц (муницип€tлъных служащих), МФЦ рассматриваются Гла-
вой окрУга. ЖалОбы на решения и действия (бездейсiвие) pubornr*a МФЩ
подаются руководителю мФц. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников привлекаемых организаций, подаются руководителям (начальни-
кам) этих организаций.

5,з.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивиду€Lльных предпринимателей, являющ ихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных В исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации
Российской
новленном
ственных и
нопольным
орган.

в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного кодекса
, Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-Федеральном законом <об организации предоставления государ-
муниципzlJIьных услуг), либо в порядке, установленном антимо-
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
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приеме Заявителя,или в электронном виде.
Жагlоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием

Официа_гlьного сайта администр ации, Единого портЕLла (Портала Ставрополь-
СКОГО КРаЯ), а Также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае еслИ жалоба подается через представителя Заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществпение действий от имени Заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при н€Lпичии печати) и
подписаннаЯ Заявителем или уполномоченным лицом (дrr" юридических
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо прик€ва о нЕвначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенно-
сти.

5.4.З. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администра-
цией, мФц, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение муни-
ципаJIьной услуги, нарушение порядка которой обжа-пуется, либо в месте, где
Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муницип€Lль-
ной услуги.

В слу^rае подачи жалобы при личном
кумент, удостоверяющий его личность в
Российской Федерации.

приеме Заявитель представляет до-
соответствии с законодательством

жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронноМ виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) официЕLгIьного сайта администрации, мФц, привлекаемой организа-

ции;
б) Еди"ого портЕtла (Портала Ставропольского края) (за исключением

жалоб на решениЯ и действия (бездействие) привлекаемых организаций,
МФЦ и их должностных лиц и работников);

в) порт€rла федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающеЙ процесс досудебного (внесудебного) Ъбжалования решенийи действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муницип€uIьных услуг органами, предоставляющими государственные
и муницип€tльные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€Lпьными служащими (лалее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
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(за исключением жалоб на решен ия и дей,ствия (6езлействие) привлеКаеМЫХ

организаций, МФЩ и их должностных лиц и работников).
5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер-

ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть предсТаВлеНЫ В

форме электронных документов, подписанных электронной пОДПИСЬЮ, ВИД

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, ПРИ ЭТОМ

документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальнуЮ услугУ, егО

должностного лица (муницип€tльного служащего), МФЩ, его руководителя
(начальника) и (или) работника, привлекаемых организаций, их рукоВоДите-
лей (начальников) и (или) работников, решенияи действия (безлействие) кО-

торых обжалуются;
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 (за ис-
ключением случая, когда жалоба направляется через Единый порт€rл (Портал
Ставропольского края) ;

З) свеления об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющего муниципшIъную услугу, его должностного лица (муници-
паJIьного служащего), МФL{, его работника, привлекаемых организаций, их

работников;
4) ловолы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципапьную услу-
гу, его должностного лица (муниципЕuIьного служащего), МФЩ, его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, ли-
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (при его н€tличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования откЕва администрации, МФЦ, привлекаемых организа-
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.б. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
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денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ставропольского крffi, муницип€tльными правовыми актами;
2) в уловлетворении жа-побы отк€lзывается.
При уловлетворении жалобы администрация, мФц, привлекаемаjI ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявJIенных на-

рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальНОЙ УСЛУ-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не УСТа-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих слу{аях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, УГРОЗ

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муниципЕtльноГо СЛУЖа-

щего), работника, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жаЛОбЫ,

фамилию,) имя, отчество (при на-пичии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

ук€ванные в жалобе.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или пресТУ-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению Жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€Lпы в органы прокУра-
туры.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.7 .I. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной

форме. В случае если жалоба была направлена посредством системы досу-
дебного обжалования ответ, Заявителю направляется также посредством
данной системы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе Зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
IИФЦ, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и укzlзывается информация о

дальнейших действиях) которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю даются аргументированные рЕвъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жа-гlобы указываются:
1) наименование администрации, МФЦ, привлекаемой организации, рас-

смотревшего жullrобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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2) номеР, дша, место приНятиЯ решениЯ, включа,I сведения о допжност_

ном лице (муницип€шьном служащем), работнике, решение или действие

(бездействие) которого обжалуется;
З ) фамил rr, ri",",оr"""ruо (пр" наличии) или наименование Заявителя;

4) основания дляпринятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в-сл1"lае если жадоба признана обоснованной, - сроки устранения вы_

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

п€шьной услуги;
7) сведения о порядке обжаJIования принятого по ж€tлобе решения,

S.B. Порядок обжапования решения по жапобе

5.8.1. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых длf,обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. Заявитель вправ. ,rony"urb информацию и документы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования ЗаявителеЙ о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом <требования к порядку ин-

формирования о предоставлении муниципаJIьной услуги)) рЕвдела I <общие

требования) Административного регламента,



Приложение 1

к Административному регламенту предос-
тавления администрациеи uтепновского
муницип€Lльного окРуга Ставропольского
кЁая муниципалъной- услуги 1<Согласова-
ние производства земляных ра!)от на тер-

Блок-схЕмА

последовательности административных процедур пfи предоставлении адми-
нистрацией СтепновскоJо муницип.Lпьного округа UтавропольскоГО {Р9Я YI-
ниципальной услуги ксотласование цроизводства земляных раOот на терри-
тории муниципального образования. Подготовка и выдача орДерОВ На ПРОВе-
дение земляных раоот)

образования.ритории муниципального оOрuвования.
Подготовка и вьцача ордеров на проведе-

уведомление
об отказе в
приеме заяв-
ления и до-
кументов,
необходимых
для предос-
тавления ус-
луги, посту-
пивших в

электронной

форме

прием и регистрация з€lявления и документов, необхо-

димых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение представленных Заявителем документов и
принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо об отказе в предоставлении муниципальной

услуги

подготовка Заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услу-

ги (отказ в предоставлении муниципальной услуги)

направление (выдача) заявителю (представителю
заявителя) результата предоставления

муниципальной услуги
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Приложение 2

к Административному регламенту чр9-
доставления администрацией uтепнов-
ского муниципаJIьного^ округа_ Ставро-
польского края муниципальной услуги
<<Согласованйе производства земляных
р"ОЪiЪu iерриторйи муниципального об-

|азования. Подготовка и выдача ордеров
ira проведение земJuIных работ>

Форма

Главе Степновского муницип€tльного

округа Ставропольского края

Ф.и.о.
Адрес:

Тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (продлении) орлера на производство

земляных работ

прошу выдать (продлить) орлер на производство земляных работ, связан-

ных с выполнением

по адресу:
1р.rопrrых, аварийных и других видов работ)

лицами, ответственными за производство работ, назначены

(""r".*вание организации, должность, Ф.и.о., контактные телефоны

ответственных лиц)
основания для производства земляных работ (причины продления орлера)

По окончании проведения земляных работ

(наименование юридического лица, Ф.и.о. гражданина,

индивиду€tльного предпринимателя)

обязуюсь сообщитъ в администрацию Степновского муниципального округа

в случае выявления замечаний по восстановлению дорожных покры-

тий, нарушенных элементов благоустройства устранить их в указанный срок.



К заявлению прилагаются следующие документы:
1.

2.

J.

4.

даю согласие на обработку персон€шьных данных, содержащихся в

настоящем заявлении и персон€Lльных данных, связанных с предоставлением

муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение.
Согласие на обработку персонЕлльных данных, содержащихся в настоящем
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве НаСТОЯЩеГО

согласия.

20 год

(подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение 3

к Административному регп1}1ене"*зi:
доставления администраци_ч
ского мунич"пЬьного округа.. Ставро-
польского крЙ муниципалiной услути
iiСоiласованйе прЬизводства земляных
пабот на террито-фи муниципального об-

ЬБо"аПйя. Подготовка и_выдача ордеров
ira проведение земJuIных раоот)

Форма

РАСIIИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Наименование услуги: <<Согласование производства земляных работ на

территории муницип€lJIьного образования. Подготовка и выдача ордеров на

проведение земляных работ>

Перечень документов, необходимых дJUI предоставления услуги,

представленных заявителем

,щата полу{ения результата предоставления услуги:

способ уведомления заrIвителя о результате предоставления услуги:

Заявитель:

Количество экземшIяров
Наименование документа

ffi
Принял:

(Ф.и.о,) (полпись) (дата)

ЗЁ ý)ЖJffi ':\3

о\% УiЖ-N: .7_ч



Приложение 4

к Административному реглам€нту предос-
тавления аДминистрациейл Uтепновского
муницип€tпьного о5руга UтадlопольскоIо
края муниципальной услуги <<Lогласование
пiэоизвЪлства земляных_раЬ9] 

-Y-?- "HT::-
рЙи муниципiLпьного образования, l Iодго-
ioBKa й выдача ордеров на проведение зем-
ляных работ>

Форма

ордЕр

на производство земляных работ

20

ИНFVпаспортные данные)

Nq

Место производства работ:

в случае необходимости производства работ на земельных )лIастках, не

относящихся к землям общего пользования, работы согласовать с

собственником земельного участка. При производстве работ в охранной зоне

инженерных коммуникаций вызвать на место

соответсТвующеЙ ресурсо сн абжающей организаций,

восстановить:

(сроки производства работ)

Ответственный за производство работ:

представителя

с.

(Ф.И.О., занимаемая должность, наименование предприятия)



Глава Степновского муниципалъного

округа Ставропольского края

(подпись ответственного лица)

м.п.

,,щействие настоящего разрешения продлено до

Глава Степновского муниципального
округа Ставропольского края ,
(полпись отiетственного лица)

м.п. (полпись)

ll
(Ф.и.о.)

}tз
7аý
ь _fД,

(1ý

,У#
qж

Срок действия настоящего разрешени+:

до" 20_г.



Приложение 5

к Административному реглам€нту предос-
тавления администрациеи uтепновского
муниципztльного о5ilуга Стадlопольского
края муниципальной услуги (uогласование
производства земляных_раоот на тедрито-
рии муниципапьного ооразования. lIодго-
товка и выдача ордеров на проведение зем-
ляных работ>

Форма

УВЕДОМJIЕНИЕ

об отказе в выдаче (продлении) орлера на шроизводство земляных работ

В связи с обращением

(Ф.И.О. заявителя)

о выдаче (продлении) орлера на производство земляных работ по адресу:

По результатам рассмотрения представленных доIqументов откЕвать в выдаче

(продлении) орлера на производство земляных работ в связи:

(указывается основание отказа)

Глава Степновского муницип€tльного
округа Ставропольского края
(подпись ответственного лица)

(подпись) (Ф.и.о.)

ffi
ж

;аЕё

W

Исполнитель/Телефон



Приложение 6

к Административному регламенту предOс-

тавления администраuией Степновского
муниципаJIьного округа Ставропольского
края муниципальной услуги <<Согласование

производства земляных работ на террито-

рии муниципаJIьного образования. Подго-
товка и выдача ордеров на проведение зем-

ляных работ>

грАФик
производства земляных работ по адресу:

Виды работ Кол-во
срок ответственный

за производство

работначало окончание

Земляные работы, куб. м

Моцтажные работы (указать дIиIry трассы, ко-

личество труб, лиаметр и др.), п. м

Обратная засыпка, куб. м

Восстановление благоустройства, кв. м, в т.ч.:

Асфальтирование проезжих частей, кв. м

Асфальтирование местцых проездов, кв, м

Асфальтирование троryаров, кв. м

Восстановление гtlзонов, зеленых насаждений,
кв. м

Восстановление дворовой территории, кв. м

Начальник участка (прораб, мастер)
восстановление нарушенного благоустройства, в том числе восстанов-

ление асфальта и гравийного lrокрытия дорог и тротуаров, гарантирую в

срок, ук€ванный в графике.

(должность и Ф.И.О. ответственного лица

ж;:*4 лоаr ilB9

Sу
ýffi
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Пер еченъ н орм ати вн ых пр ав овых актов, р е|уtу9-у-9чу:-отrt о ш ения,

возникающие в связи с irредоставлеflием муницип€lльнои услуги
кСогласованиеJIроизводсТва зе-Idляных работ на территорчи_ муниципutльногоtЁф,ЁъЪ"uiii".ii'iд.оrовка 

и выдача орлёров на провЪдение зейляных работ>

Конституцией Российской Федерации (кРосоийская г€вета>>, Nч 237,

25.|2.199з, кСобрание законодательсiва РФD, 26.0у2009, Ng 4, ст, 445,

<Парламентская газета), Nэ 4, 2з,29 .0t,2009) ;

ГраждаНскиМ кодексоМ Российской Федерации (часть первая)

от 30 ноября Ig94 года Ns 51_ФЗ (кСобрание законодательства РФ)),

05.12. |gg4,й ЗZ, ст. зз01, <<Российская газета), Ns 2з8-2з9,08.121994);

земельным кодексом российской Федерации от 25 октября 2001 года,

Ng 136-ФЗ (кСобрание закрнодатёпьства РФ>,29,10,2001, Jф 44, ст, 4t47,

кПарламентская газета)),'Ng 204,2о5, 30.10.2001, <<Российская гЕлзета),

Ns 2 1 I-212, 30. 10.200 1);

Гралостроительным кодексом Российской Федерачии

от 29 дЪкабрr 2004 года J\ъ 190-ФЗ (<Российскм газета)), J\ъ 290, з0.|2.2004,

<<Собрание законодательства РФ),03.01.2005, J\b 1(часть 1), ст, 1б,

кПарламентская газета)), J\b 5_б, 14.01.2005);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года }ф 137_ФЗ ко введении

В действиЪ Земельного кодекса Российской Федерации> (<Собрание

законодательства РФ), 29.10.2001, NЧ 44, ст. 4148, кПарламентская газета),

Ns 204-205, 30. 1 0.200 1, кРоссийская газета)), Jф 2 1 |,2t2, 3 0. 1 0.200 1 );

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года Ns 191-ФЗ (О введении

в действие Гралостроительного кодекса Российской Федерации>>

(<Россий.*u" .*"rаr, Nч 290, 30. t2.20о4, кСобрание законодательства РФ>,

03.01.2005, Nч 1 (часть 1), ст. 17, кПарламентская газета), Nч 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\b 152-Фз

<О персон€шьных данных)) (<Российскм г€вета>>,29 июля 2006 года, Ns 1б5,

кСобранИе законоДательства РФ)), 31.07.200б, Nч 31 (1 ч.), ст, 345 1);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-Фз

коб организации предоставления государственных и муниципztпьных услуг)
(кРоссийск€UI г€веruп, }ф 168, 30.07.2о10, <Собрание законОдательсТва РФ)),

02.08.2010, Nэ 31, ст. 4|79);
Федеральным законом от 0б апреля 2011 года N9 63_Фз

(об элекiронной подписи) (<Российская газетаD, J\ъ 75, 08.04.2011,

кСобрание законодательства РФ), 11.04.2011, Ns 15, ст, 20з6,

кПарламентскЕш г€ветa>), Nч 17, 08-14.04.201 1);

Федеральным законом от 13 июля 2015 года, J\b 218-Фз

ко государственной регистрации недвижимости)) (офичиальный интернет-

порт€lл правовой информации Www.pravo.gov.ru, |4.07.20|5, кРоссийская

газета), }1b 15б, |7.01.20L5, кСобрание законодательства РФ>>, 20.07.2015,

Ns 29 (часть I), ст. а344);
постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 июня 20}2 г. Ns 634 кО видах электронноЙ подписи, исполЬЗОВаНИе



которых допускается при обращении за полуIением государственных

и муницИпЕlJIьныХ услуг) (<РоссиЙская гЕвета>>, NЭ |48,02,07,2012, <Собрание

законодательства рФ>, о2.о7.2о12, Jф 2,7, ст. З744);

Правила благоустройства территорий Степновского муниципаJIьного

округа
Уставом Степновского муницип€IJIъного округа Ставропольского края;

поспеДУЮщиМиреДакцияМиУказанныхнорМатиВныхакТоВ;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

ставропольского Крш, муниципальными правовыми актами, а также

настоящим административным регламеIIтом,
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