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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЖЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БОЛОГОВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 г.                               с. Куженкино                                               № 29


Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: 
«Организация благоустройства и озеленения 
на территории муниципального образования 
«Куженкинское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных услуг, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, администрация Куженкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «Куженкинское сельское поселение» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному обнародованию
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 





Глава Куженкинского сельского поселения                                                      О. Н. Логинова 










ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Куженкинского сельского
поселения от 07.11.2016 г. № 29 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Организация 
благоустройства и озеленения на территории муниципального 
образования «Куженкинское сельское поселение»


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществления муниципальной услуги  «Организация благоустройства и озеленения территории Куженкинского сельского поселения» 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент осуществления муниципальной услуги по организации благоустройства и озеленения территории Куженкинского сельского поселения (далее по тексту - муниципальная услуга), (далее - административный регламент) разработан в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, поддержания или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды, соблюдения санитарных норм и правил, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации Куженкинского сельского поселения
1.2. Исполнение муниципальной услуги по организации благоустройства и озеленения на территории Куженкинского сельского поселения (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 г.№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007г. № 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 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ); 
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.07.2002 №24 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил СП 3.5.3.1129-02»; 
- Устав МО Куженкинское сельское поселение.
1.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является: 
- благоустройство и озеленение территории Куженкинского сельского поселения для создания комфортных, безопасных условий проживания граждан и поддержания необходимого уровня санитарно- экологического благополучия на территории Куженкинского сельского поселения. 
1.4 Наименование органа исполняющего муниципальную услугу. Определить администрацию Куженкинского сельского поселения уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги. Муниципальная услуга непосредственно исполняется специалистом администрации Куженкинского сельского поселения (далее - специалист). 
2.Требования к исполнению муниципальной функции
2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется по адресу: Тверская область, Бологовский район, село Куженкино, улица Полевая, дом 8а. Контактный телефон: (8-48-238-90-146) График работы: ежедневно с 08-30 до 16-30. Перерыв на обед: с 12.00-13.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно в рамках имеющихся полномочий. 
2.1.2. Информирование о порядке и процедуре исполнения муниципальной услуги, осуществляется в виде: 
- индивидуального информирования; 
- публичного информирования. 
Информирование проводится в устной и письменной форме, а также через все виды средств массовой информации и сеть Интернет – на официальном сайте МО «Куженкинское сельское поселение» 
2.1.3. Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги 
Консультации по вопросам исполнения муниципальной функции, принятие заявлений и иных необходимых документов, а также подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется специалистом, на которого возложены соответствующие полномочия и функции. 
Информирование граждан о процедуре исполнения муниципальной функции может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону), письменной формах, а так же в форме публичного информирования. 
По телефону предоставляется информация по следующим вопросам: 
1) о месте нахождения: территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, администрации Куженкинского сельского поселения, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности,участвующих в исполнении муниципальной услуги (далее по тексту – участники исполнения муниципальной услуги). 
2) о графике работы специалиста участника исполнения муниципальной услуги; 
3) о нормативных правовых актах, регулирующих порядок исполнения муниципальной услуги. 
При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Абоненту необходимо представиться, назвав фамилию, имя, отчество. Ответ должен также содержать полное наименование учреждения исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчество и должность лица, принявшего телефонный звонок. Продолжительность телефонного разговора составляет не более 10 минут. При информировании о порядке исполнения муниципальной услуги по телефону специалист, сняв трубку, должен назвать свою должность, фамилию, имя и отчество. Во время разговора специалист должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц, специалист проводит личный прием граждан, он может предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, либо в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Иная информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется при личном и письменном обращениях. Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления таких обращений, либо выдается на руки заявителю при личном обращении с соблюдением вышеуказанного срока. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц осуществляется путем почтовых отправлений в администрацию поселения. Специалист администрации сельского поселения визирует обращение и направляет обращение Главе поселения. Глава устанавливает срок исполнения и направляет для исполнения специалисту администрации поселения. Специалист рассматривает обращение и готовит ответ. Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления таких обращений, либо выдается на руки заявителю при личном обращении с соблюдением вышеуказанного срока.
 Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги включает в себя размещение данного административного регламента на информационных стендах сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Порядок получения консультаций (справок) об исполнении муниципальной услуги. Консультации и справки предоставляются должностными лицами, непосредственно участвующими в исполнении муниципальной услуги. 
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
-порядок предоставления специалистом администрации поселения и участвующими в исполнении муниципальной услуги по непосредственному направлению деятельности, входящему в муниципальную услугу; 
-требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, в части исполнения муниципальной услуги; 
-часы приема и порядок предоставления информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
-сроки и требования, предъявляемые к исполнению муниципальной услуги; 
-иная информация, имеющая непосредственное отношение к исполнению муниципальной услуги. 
2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги 
2.2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется непрерывно. Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур исполнения муниципальной функции представлены в соответствующих разделах настоящего Административного регламента. 
2.2.2. Срок выдачи документов в течении 3 дней с момента регистрации запроса. 
2.2.3. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями - время ожидания заявителя в очереди не может превышать 20 мин. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно. 
2.3.Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги. Основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги является - нарушение действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов администрации поселения, исполнителем при выполнении работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. 
2.4. Требования к оборудованию мест исполнения муниципальной услуги 
Местом исполнения муниципальной услуги является здание администрации Куженкинского сельского поселения. В кабинете, на видном месте, размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. Рабочее место специалиста по исполнению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать: 
- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4; 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.5. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги. Основанием для исполнения муниципальной услуги являются: 
- нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, касающиеся организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения; Конкретные мероприятия (работы) по контролю за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляются при непосредственном обращении в устной или в письменной форме, на имя Главы сельского поселения. 
В заявлении (приложение 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица); 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- наименование работ, которые требуется выполнить; 
- адрес места, где необходимо выполнить работы.
Ставится личная подпись и дата. 
2.6. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа;
д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

3.Административные процедуры
Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
-устройство газонов, цветников и удаление поросли, 
-организация валки, обрезки древесно-кустарниковой растительности, 
-организация содержания, обустройства и уборки, скверов, 
-согласование разрешений на производство работ связанных с раскопкой земли на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, 
-организация устройства водных сооружений (фонтаны, бассейны и прочие), 
-организация размещения малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудования детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих),
-организация содержания и благоустройства улиц и дворовых территорий. 
Описание последовательности прохождения процедуры исполнения муниципальной услуги представлено в приложении к настоящему Административному регламенту. 
3.1.Организация устройства газонов, цветников и удаления поросли 
Организация устройства газонов, цветников и удаления поросли включает в себя: 
-взаимодействие с организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими в ведении территории прилегающие к зданиям, сооружениям или используемые ими для осуществления своей деятельности, по вопросам устройства газонов, цветников, удаления поросли. 
Взаимодействие выражается в организации и участии в рабочих группах, а также в обследованиях проводимых в сельском поселении по вопросам устройства газонов, цветников и удаления поросли, проводимых два раза в месяц специалистом а также составление рекомендаций на выполнение работ по устройству газонов, цветников и удаления поросли организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими в ведении территории, прилегающие к зданиям, сооружениям или используемые ими для осуществления своей деятельности. 
Последующее осуществление организации содержания таких территорий в надлежащем состоянии; 
-заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству газонов, цветников и удаления поросли. 
Заключение муниципальных контрактов является результатом проведенных торгов, запросов котировок цен, определения победителя, в сроки, установленные законодательством, регулирующим правоотношения в сфере размещения муниципального заказа. 
Заключение муниципального контракта включает в себя следующие административные действия: 
1) Направление победителю (исполнителю) проекта муниципального контракта для рассмотрения и подписания. Об утверждении административных регламентов 
2) Ознакомление победителя (исполнителя) с муниципальным контрактом, его подписание и представление в администрацию Куженкинского сельского поселения. 
3) Подписание муниципального контракта, передача второго экземпляра победителю (исполнителю) и регистрация муниципального контракта в автоматизированной системе. 4) Осуществление постоянного контроля за исполнением мероприятий согласно заключенному муниципальному контракту по устройству газонов, цветников и удаления поросли; 
5) Прием выполненных работ.
Административная процедура исполняется в весенний, летний и осенний периоды. 
3.2.Организация валки, обрезки древесно-кустарниковой растительности 
Организация валки, обрезки древесно-кустарниковой растительности включает в себя: 
-взаимодействие с организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими в ведении территории, прилегающие к зданиям, сооружениям или используемые ими для осуществления своей деятельности, по вопросам валки находящихся в аварийном состоянии деревьев и обрезки древесно-кустарниковой растительности. 
Взаимодействие выражается в организации и участии в рабочих группах, а также в обследованиях проводимых в сельском поселении, по вопросам, определения количества древесно-кустарниковой растительности, подлежащей валке и обрезке, проводимых два раза в месяц комиссией по благоустройству администрации Куженкинского сельского поселения, а также составление рекомендаций на выполнение таких работ в связи с необходимостью соблюдения требований безопасности и поддержания необходимого уровня санитарно-экологического благополучия организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими в ведении территории, прилегающие к зданиям, сооружениям или используемые ими для осуществления своей деятельности. 
Последующее организация содержания древесно-кустарниковой растительности на таких территориях в надлежащем состоянии: 
-рассмотрение заявлений и обращений жителей Куженкинского сельского поселения по вопросам валки, обрезки древесно-кустарниковой растительности, составление графиков и объемов работ по валке, обрезке древесно-кустарниковой растительности на территории Куженкинского сельского поселения; 
-заключение муниципальных контрактов, по результатам проведенных торгов, запросов котировок цен, предметом которых являются работы по валке, обрезке древесно- кустарниковой растительности на территории Куженкинского сельского поселения. Заключение муниципального контракта является результатом проведенных торгов, запросов котировок цен, определения победителя, в сроки, установленные законодательством, регулирующим правоотношения в сфере размещения муниципального заказа. 
Заключение муниципального контракта включает в себя следующие административные действия: 
1) Направление победителю (исполнителю) проект муниципального контракта для рассмотрения и подписания. 
2) Ознакомление победителя (исполнителя) с муниципальным контрактом, его подписание и представление в администрацию Куженкинского сельского поселения. 
3) Подписание муниципального контракта, передача второго экземпляра победителю (исполнителю) и регистрация муниципального контракта в автоматизированной системе. 4) Осуществление постоянного контроля за исполнением работ согласно заключенным муниципальным контрактам по валке, обрезке древесно-кустарниковой растительности на территории Куженкинского сельского поселения; 
5) Прием выполненных работ; 
-составление планов проведения работ по валке, обрезке древесно-кустарниковой растительности на территории Куженкинского сельского поселения на предстоящий период и следующий календарный год. 
Административная процедура исполняется постоянно по ходу исполнения муниципальной функции. 
3.3.Согласование разрешений на производство работ связанных с раскопкой земли на участках, являющихся муниципальной собственностью 
Согласование разрешений на производство работ связанных с раскопкой земли на участках являющихся муниципальной собственностью включает в себя: 
-рассмотрение обращений физических лиц, предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по согласованию разрешений на производство работ связанных с раскопкой земли на участках, являющихся муниципальной собственностью; 
-согласование (отказ в согласовании) разрешений на производство работ связанных с раскопкой земли, осуществление контроля за благоустройством мест после проведения таких работ. 
Административная процедура исполняется на основании обращений физических лиц, предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в сроки согласованные администрацией, по ходу исполнения муниципальной услуги. 
3.4. Размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих): 
-взаимодействие с организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими в ведении территории, прилегающие к зданиям, сооружениям или используемые ими для осуществления своей деятельности, по вопросам размещения малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих); 
-рассмотрение обращений граждан по вопросам размещения малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих);
-составление графиков выполнения работ и объемов работ по размещению малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих); 
-заключение муниципальных контрактов по размещению малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих): 
Заключение муниципальных контрактов является результатом проведенных торгов, запросов котировок цен, определения победителя, в сроки, установленные законодательством, регулирующем правоотношения в сфере размещения муниципального заказа. 
Заключение муниципального контракта включает в себя следующие административные действия: 
1) Направление победителю (исполнителю) проекта муниципального контракта для рассмотрения и подписания. 
2) Ознакомление победителя (исполнителя) с муниципальным контрактом, его подписание и представление в администрацию Куженкинского сельского поселения. 
3) Подписание муниципального контракта, передача второго экземпляра победителю (исполнителю) и регистрация муниципального контракта в автоматизированной системе 
4) Осуществление постоянного контроля за исполнением мероприятий согласно заключенному муниципальному контракту по размещению малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочих); 
5) Прием выполненных работ. 
Административная процедура исполняется в сроки установленные заключенными муниципальными контрактами. 
3.5.Организация содержания и благоустройства дворовых территорий: 
-взаимодействие с собственниками жилья, организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими деятельность на территории Куженкинского сельского поселения; 
-организация и участие в совещаниях, общественно-значимых мероприятиях, в составе комиссий проводимых в Куженкинском сельском поселении, по вопросам организации содержания и благоустройства дворовых территорий. 
Административная процедура исполняется постоянно по ходу исполнения муниципальной услуги. Ответственным за выполнение административных процедур по исполнению муниципальной услуги является администрация Куженкинского сельского поселения. 
4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по исполнению муниципальной услуги и принятием решений специалистом по благоустройству осуществляется главой Куженкинского сельского поселения. Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную услугу, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее осуществления. Подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения административных процедур, контроль за соблюдением требований к составу документов, нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. Ответственность специалиста, закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации ирассмотрения заявлений и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении им муниципальной услуги.
5.1. Действие (бездействие) специалиста в предоставлении и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы застройщиком в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) (далее – жалоба) застройщика на действие (бездействие) ведущего специалиста в предоставлении и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, которое может быть подано: 
- непосредственно главе Куженкинского сельского поселения устно либо письменно; 
- по телефону администрации Куженкинского сельского поселения (848238) 90-146; 
- по электронной почте Куженкинского сельского поселения.
5.3. Жалоба может быть направлена заявителем в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию муниципального образования «Бологовский район», 171080, Тверская область, город Бологое, улица Кирова, дом 13.
5.4. Личный прием проводится главой Куженкинского сельского поселения в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов. 
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ администрации Куженкинского сельского поселения, должностного лица администрации Куженкинского сельского поселения, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Куженкинского сельского поселения и специалиста администрации Куженкинского сельского поселения устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Куженкинского сельского поселения. 
5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 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; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Куженкинского сельского поселения, либо специалиста администрации Куженкинского сельского поселения; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Куженкинского сельского поселения, либо специалиста администрации Куженкинского сельского поселения. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию Куженкинского сельского поселения, либо специалисту администрации Куженкинского сельского поселения, подлежит рассмотрению специалистом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Куженкинского сельского поселения, либо специалиста администрации Куженкинского сельского поселения, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Куженкинского сельского поселения, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Куженкинского сельского поселения, либо специалистом администрации Куженкинского сельского поселения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иныхформах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. 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. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления специалист, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.11. Настоящий административный регламент, устанавливающий порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

