
 

              

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 01.06.2016 г.                                                                                               № 266 

                                                                               пос.Ахтырский 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района» 

 

 

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению копий правовых 

актов администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, 

на основании Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

устава Ахтырского городского поселения Абинского района, администрация 

Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района» 

согласно приложению. 

2. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                    В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                               к постановлению администрации 

                                                Ахтырского городского поселения 

                                          Абинского района 

                                         от 01.06.2016 г. № 266 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление копий 

правовых актов администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление копий правовых актов администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района» (далее - административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению копий правовых актов администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района (далее - муниципальная услуга), а 

также, разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по  

Административный регламент определяет последовательность и 

сроки действий (административные процедуры) должностных лиц при 

осуществлении полномочий по предоставлению услуги определяет 

последовательность и сроки действий (административные процедуры) 

должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги. 

1.2. Должностные лица администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района (далее - Администрация) несут ответственность 

за соблюдение ими требований административного регламента при 

выполнении административных процедур или административных действий. 

 

Круг заявителей 
1.2. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица, являющиеся собственниками 

(нанимателями) жилого помещения либо уполномоченные ими лица. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

Муниципальной услуги 

1.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

официальном сайте, адресе электронной почты и графике работы 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района (далее 

garantf1://12036354.57/


по тексту – администрация): 

1) местонахождение: 353320, Краснодарский край, Абинский район, пгт. 

Ахтырский ул. Дзержинского,39, кабинет № 19 (общий отдел) 

2) график работы: 

Понедельник  8.00 - 12.00 (перерыв 12.00-12.50) 

Вторник    8.00 - 12.00 (перерыв 12.00-12.50) 

Четверг     8.00 - 12.00 (перерыв 12.00-12.50) 

Суббота                  выходной день 

Воскресенье           выходной день; 

3) телефон для справок: 8 (86150) 5-52-93; 

4) адрес сайта: www.ahtirsky.ru; 

5) адрес электронной почты: axtipski@mail.ru. 

1.4. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

официальном сайте, адресе электронной почты и графике работы 

муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Абинского района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – МФЦ):  

1) местонахождение: 353320, Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск, улица Интернациональная, 35 «Б»; 

2) график работы:  

Понедельник        8.00 – 20.00 

Вторник                8.00 – 17.00 

Среда                    8.00 – 17.00 

Четверг                 8.00 – 17.00 

Пятница                8.00 – 17.00 

Суббота                8.00 – 13.00 

Воскресенье          выходной день; 

3) телефон для справок: 8 (86150) 4-20-45; 

4) адрес сайта: www.abinskmfc.ru; 

5) адрес электронной почты: MFC-Abinsk@mail.ru. 

1.5. Информация о Муниципальной услуге предоставляется 

непосредственно в помещении МФЦ, а также по электронной почте, 

посредством телефонной связи, размещения информации на официальном 

сайте администрации Ахтырского городского поселения, официальном сайте 

МФЦ, публикаций в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-

информационных карт). Также информацию можно получить посредством 

официального портала государственных услуг Российской Федерации 

www.gosuslugi.ru (далее по тексту – портал), портала государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края www.pgu.krasnodar.ru (далее по 

тексту – региональный портал).   

1.6. МФЦ и администрация Ахтырского городского поселения – общий 

отдел осуществляет функции информирования и консультирования граждан 

о порядке предоставления Муниципальной услуги, приема от заявителей 

документов, необходимых для получения услуги, первичной их обработки, 

контроля за сроками прохождения документов, а также выдачи заявителям 

документа по итогам предоставления Муниципальной услуги.   

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 
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являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставления информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации.  

1.7. На информационных стендах МФЦ и общего отдела администрации 

Ахтырского городского поселения, а также на официальном сайте МФЦ 

размещается следующая информация: 

- о порядке предоставления Муниципальной услуги; 

- форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

(приложение № 1 к настоящему административному регламенту); 

- перечень документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги; 

- режим работы общего отдела администрации Ахтырского городского 

поселения, а также органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления Муниципальной услуги; 

- адреса иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной 

услуги; 

- адрес официального сайта администрации Ахтырского городского 

поселения, а также органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для предоставления Муниципальной услуги; 

- номера телефонов и адреса электронной почты администрации 

Ахтырского городского поселения, а также органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления Муниципальной 

услуги. 

1.8. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для оформления документов. 

1.9. Консультации предоставляются ответственными специалистами при 

личном или письменном обращении заинтересованных лиц, посредством 

устного консультирования, официального сайта, телефонной связи или 

электронной почты. 

1.10. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- о перечне документов, представляемых для получения Муниципальной 

услуги; 

- о времени приема документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги; 

- о сроке предоставления Муниципальной услуги. 

1.11. Консультирование заинтересованных лиц о порядке 

предоставления Муниципальной услуги проводится в рабочее время. 

1.12. Все консультации, а также предоставленные специалистами в ходе 

консультации документы предоставляются бесплатно. 

1.13. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 

и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 



других специалистов. Время ожидания в очереди заинтересованного лица 

при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 

минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного 

лица специалист осуществляет не более 15 минут. 

1.14. В случае если для подготовки ответа требуется более 

продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное 

устное консультирование, может предложить заинтересованным лицам 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить 

другое удобное для заинтересованных лиц время для устного 

консультирования.  

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, а 

также органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления Муниципальной услуги. 

1.15. При ответах на телефонные звонки специалист, осуществляющий 

информирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

учреждения. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

1.16. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

1.17. В случае поступления от гражданина запроса на получение 

письменной консультации специалист обязан ответить на него в течение 10 

дней со дня поступления запроса. 

1.18. Ответы на письменные обращения направляются в письменном 

виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, 

инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 

руководителем администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района, а также органа и организации, специалистом, подготавливающим 

ответ на письменный запрос заявителя. 2.14. Помещения, выделенные для 

предоставления Муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам. 

1.19. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение 

обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как 

правило, один компьютер) и оргтехникой, позволяющими организовать 

исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага, расходные 

материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения 

функции по рассмотрению обращений граждан). 

1.20. Места для проведения личного приема граждан оборудуются 

стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 

написания письменных обращений, информационными стендами. 



1.21. Для ожидания гражданам отводится специальное место, 

оборудованное стульями. 

1.22. В местах предоставления Муниципальной услуги 

предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

1.23. В здании, в котором предоставляется Муниципальная услуга, для 

беспрепятственного получения инвалидами и маломобильными группами 

населения создаются следующие условия:  

1) в ход в здание оборудуется пандусом, помещение должно иметь 

расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

2) наличие устройств для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3) глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 

ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение; 

4) на стоянке предусматриваются места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. 

 

Показатели доступности и качества Муниципальных услуг 

1.24. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги 

являются: 

- возможность получать Муниципальную услугу своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления Муниципальной услуги; 

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 

информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- возможность получать информацию о результате представления 

Муниципальной услуги; 

- возможность обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 

(бездействие) должностных лиц. 

1.25. Основные требования к качеству предоставления Муниципальной 

услуги: 

- своевременность предоставления Муниципальной услуги; 

- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе 

рассмотрения его обращения; 

- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги. 

1.26. Показателями качества предоставления Муниципальной услуги 

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц. 

 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 



Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление копий правовых актов 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района (далее - 

муниципальная услуга). 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется общим 

отделом администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальных услуг 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача заверенной копии правового акта; 

- отказ в выдаче копии правового акта. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

7 календарных дней со дня принятия документов, установленных в п. 2.6 

настоящего административного регламента. Срок выдачи результата 

Муниципальной услуги составляет 1 (один) день. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 года № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 



- устав Ахтырского городского поселения Абинского района. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

2.6. Для получения копий правовых актов заявитель подает в 

Администрацию следующие документы: 

1) заявление о выдаче копии правового акта (далее - заявление) при; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2.6.1.Документы, представляемые заявителем по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия не предусмотрены. 

2.6.2. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть поданы и приняты с использованием 

электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не 

должны быть исполнены карандашом и иметь повреждений, наличие 

которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах 

не должно быть приписок, зачеркнутых слов. 

 

Требования к взаимодействию Администрации с заявителем при 

предоставлении муниципальной услуги 

2.7. Должностным лицам Администрации запрещается требовать от 

заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных муниципальных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления муниципальных и 

муниципальных услуг". 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие права на получение муниципальной услуги; 

- непредставления полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, установленных п. 2.6 

административного регламента; 

- выявление в представленных документах недостоверной или 

искаженной информации; 

- представления документов в ненадлежащий орган. 

 

Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- не выполнение требований специалиста Администрации, 

уполномоченного на прием заявлений, после объяснения заявителю 

содержания выявленных недостатков представленных документов и 

уведомления о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги; 

- обращение (в письменном виде, в электронном виде) заявителя с 

просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10. Других услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Муниципальной услуги.  

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.12. Время ожидания заявителем в очереди при передаче заявления в 

Администрацию не должно превышать 15 минут. 

Время ожидания заявителем в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 



2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не может превышать 15 минут. 

Заявлению присваивается номер и дата посредством внесения его в 

журнал регистрации. 

2.2. При предоставлении Муниципальной услуги: 

- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной 

форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 

осуществляющим предоставление Муниципальной услуги, как правило, не 

требуется; 

- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с 

должностным лицом, осуществляющим предоставление Муниципальной 

услуги не более двух раз, при подаче запроса и получении подготовленных в 

ходе исполнения Муниципальной услуги документов. Продолжительность 

одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления Муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления Муниципальной услуги в электронной форме 

2.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется с участием 

муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Абинский район «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.3.1. Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 

возможно с использованием портала и регионального портала. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги 

3.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала 

административной процедуры, является подача заявления о выдаче копии 

правового акта администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района, с приложением документов, указанных в п.2.6. настоящего 

административного регламента. 

3.1.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, с 

приложенными документами, подается лично (через представителя) или 

направляется по почте, по электронной почте. 

3.1.3. Прием заявлений, поступивших в Администрацию посредством 

почтовой, телеграфной, факсимильной, фельдъегерской связи, в форме 

электронного документа, производится должностным лицом Администрации, 

ответственным в соответствии с должностным регламентом за регистрацию 

входящей и исходящей корреспонденции Администрации (далее - 



должностным лицом Администрации, ответственным за регистрацию 

корреспонденции). 

3.1.4. Для приема заявлений в форме электронных сообщений по 

адресу: axtirski@mail.ru, предусматривается обязательное заполнение 

заявителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями, а именно: 

фамилия, имя, отчество, адрес, E-mail, текст сообщения. 

Электронные сообщения распечатываются на бумажный носитель. 

Дальнейшая работа с ним проводится как с письменным обращением в 

установленном настоящим административным регламентом порядке. 

3.1.5. При почтовом получении заявления должностное лицо 

Администрации, ответственное за регистрацию корреспонденции: 

- проверяет правильность адресации корреспонденции, а также 

целостность упаковки. В случае поступления заявления, направляемого в 

другой государственный орган или органы местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края или другому 

должностному лицу (не по принадлежности), оно возвращается на почту 

невскрытым. В случае поступления обращений с пометкой "лично" они 

передаются невскрытыми главе Администрации либо его заместителю; 

- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем подлинных документов 

или их копий. Если в конверте отсутствует письменное вложение либо 

обнаружилась недостача упоминаемых автором или описью документов, а 

также в случае отсутствия текста письма к конверту (или вложенным 

материалам, если они имеются) к конверту (пакету) приобщается справка 

"письменного обращения к адресату нет" или "к письменному обращению не 

приложены ...", датируемая и заверяемая личной подписью должностного 

лица Администрации, ответственного за регистрацию корреспонденции. В 

случае если к письму прилагаются денежные знаки, кроме изъятых из 

обращения, ценные бумаги, оригиналы документов (паспорт, военный билет, 

трудовая книжка, пенсионное удостоверение и другое), также составляется 

акт; 

3.1.6. Результатом процедуры является регистрация заявления с 

приложенными документами и передача их на дальнейшее рассмотрение. 

3.1.7. Срок выполнения данной административной процедуры – 1 

день. 

3.1.8. Способ фиксации – занесение заявления в журнал регистрации. 

3.2. Проверка документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

данной административной процедуры, служит получение должностным 

лицом Администрации пакета документов для проведения их проверки. 

3.2.2. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги 

документы в тот же день после регистрации представляются на проверку 

уполномоченному на это лицу. 

3.2.2.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 

процедуры проверки документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, являются сотрудники общего отдела администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района, в должностные 
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обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит выполнение соответствующих функций. 

3.2.4. Копии документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, предоставляются вместе с оригиналами. Оригиналы документов, 

удостоверяющих личность, возвращаются заявителю. 

Если копии документов представляются без предъявления 

подлинников, то они должны быть нотариально заверены. 

Требовать от заявителя иные документы, не предусмотренные 

настоящим административным регламентом, запрещается. 

3.2.5. Заявителю выдается расписка в получении документов с 

указанием их перечня и даты их получения специалистом, уполномоченным 

на получение входящей корреспонденции, лично (через представителя) либо 

направляется почтой, электронной почтой. 

3.2.6. Уполномоченный специалист проводит проверку наличия 

полного пакета документов, необходимых для выдачи (отказа в выдаче) 

копии правового акта администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района. 

3.2.7. При не предоставлении документов, установленных п. 2.6.1, 

либо выявлении ненадлежащего их оформления, специалист, 

уполномоченный на проверку данных документов, уведомляет заявителя о 

препятствии в получении муниципальной услуги с разъяснением выявленных 

недочетов. 

3.2.2.8. Уведомление о препятствии в получении муниципальной 

услуги выдается заявителю (представителю) лично, направляется по почте, 

по электронной почте, по выбору заявителя. 

3.2.9. В случае не выполнения требований специалиста 

администрации, уполномоченного на прием заявлений, после объяснения 

заявителю содержания выявленных недостатков представленных документов 

и уведомления о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, данные документы передаются уполномоченному специалисту для 

подготовки отказа в выдаче копии правового акта администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 

3.2.10. При наличии полного и правильно оформленного комплекта 

документов специалист, ответственный за выполнение процедуры передает 

данные документы специалисту, уполномоченному на подготовку к выдаче 

копий правовых актов администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района. 

3.2.11. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

рассмотрения обращения на личном приеме у специалиста, уполномоченного 

на производство по заявлению, а также в электронной форме. 

3.2.12. Срок выполнения данной административной процедуры - 5 

календарных дней со дня получения документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

3.2.13. Результатом выполнения действий по проверке документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги является передача 

указанных документов уполномоченному специалисту Администрации для 

подготовки и выдачи копии правового акта администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района либо отказа в выдаче копий 



правового акта администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

3.3. Подготовка и выдача копии правового акта администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района, либо отказа в выдаче 

копии правового акта Ахтырского городского поселения Абинского района. 

3.3.1. Специалист, уполномоченный на выдачу копии правового акта 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района (отказа 

в выдаче), при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных п. 2.9 административного 

регламента, с помощью средств оперативной полиграфии (копирование) в 

течение 1 дня изготавливает копию запрашиваемого правового акта. Текст 

копии правового акта должен быть четким, хорошо читаемым. 

3.3.2. На копии правового акта ставится штамп «Копия» и 

заверительная надпись, после чего передается начальнику общего отдела для 

заверения. 

3.3.3. Копии правовых актов заверяются подписью начальника общего 

отдела и печатью общего отдела администрации. Оттиск печати ставится так, 

чтобы он захватывал наименование должности лица, подписавшего 

подлинник правового акта администрации. Копии приложений к правовым 

актам печатью не заверяются, на них проставляется заверительная надпись. 

3.3.4. В тот же день начальник общего отдела заверяет копию 

правового акта Администрации и передает должностному лицу, 

ответственному за входящую и исходящую корреспонденцию, для отправки. 

3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 настоящего административного 

регламента, уполномоченным специалистом в течение 1 дня 

подготавливается письмо об отказе в предоставлении копии правового акта с 

указанием причины отказа и передается главе Ахтырского городского 

поселения на подписание. 

3.3.6. Глава Ахтырского городского поселения в тот же день 

подписывает письмо и передает его на отправку должностному лицу, 

ответственному за входящую и исходящую корреспонденцию. 

3.3.7. Уполномоченный специалист общего отдела в день передачи 

ему копии правового акта (письма об отказе в выдаче) осуществляет его 

регистрацию. 

3.3.8. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: 

- регистрация копии правового акта (письма об отказе в выдаче) в 

журнале регистрации. 

3.3.9. В течение дня, следующего за днем заверения копии правового 

акта (подписания письма об отказе), уполномоченный специалист 

уведомляет заявителя в письменной форме о готовности данных документов. 

3.3.10. Уведомление выдается уполномоченным специалистом лично 

(через представителя) или направляется по почте, по электронной почте. 

3.3.11. После регистрации уполномоченный специалист не позднее 1 

дня со дня изготовления копии правового акта (письма об отказе в выдаче) 

выдает заявителю данный документ лично (представителю) либо 

направляется почтой, электронной почтой по выбору заявителя. 



3.3.12. Срок выполнения данной административной процедуры – 1 

календарный день. 

3.4. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

Муниципальной услуги, и принятием решений ответственными 

должностными лицами общего отдела администрации осуществляется 

непрерывно начальником общего отдела администрации или заместителем 

главы администрации, курирующим вопросы предоставления 

Муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 

услуги. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником общим отделом администрации или заместителем главы 

администрации, курирующим вопросы предоставления Муниципальной 

услуги. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления Муниципальной услуги 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления общим отделом 

администрации Муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 

выполнения общим отделом администрации положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляются в 

соответствии с планом работы общим отделом администрации на текущий 

год. 



4.6. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления Муниципальной услуги принимается 

заместителем главы администрации, курирующим вопросы предоставления 

Муниципальной услуги. 

4.7. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов 

работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по 

предоставлению Муниципальной услуги или по конкретной жалобе 

заявителя. 

4.8. Внеплановые проверки общим отделом администрации по вопросу 

предоставления Муниципальной услуги проводит заместитель главы 

администрации на основании жалоб заявителей, для чего запрашивает в 

соответствующих органах необходимые документы и по результатам 

проверки составляет акты с указанием выявленных нарушений. 

 
Ответственность должностных лиц за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления Муниципальной услуги 

4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
4.10. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 

контроля и осуществляется путем направления обращений, а также путем 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения Административного регламента, в 

вышестоящие органы. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 

ТАКЖЕ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

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

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя; 

- 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 Краснодарского края, муниципальными 

правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ общего отдела, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной или электронной формах. Жалобы на 

решения, принятые начальником общего отдела администрации, подаются в 

Администрацию. 

Жалоба на действия (бездействие) специалистов МФЦ подаются 

директору МФЦ. Жалоба на решения, принятые директором МФЦ, подается 

в администрацию Ахтырского городского поселения. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

портала или регионального портала, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать:  

- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в общий отдел администрации Ахтырского 

городского поселения, МФЦ, подлежит рассмотрению соответственно 



начальником общего отдела, директором МФЦ, должностным лицом 

администрации, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа МФЦ, должностного лица общего отдела, специалиста МФЦ в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных общим отделом, 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 Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. В случае признания обращения необоснованным, заявитель об этом 

уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием 

юрисдикции и адреса суда.  

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы, либо отказе в удовлетворении жалобы заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 

Начальник  общего отдела                                                                  О.Ю. Драгун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          Приложение № 1 

                                                               к административному регламенту  

                                                                     муниципальной услуги  

                                                                    «Предоставление копий  

                                                                            правовых актов» 

 

                                подпись                            Расшифровка                              дата 
 

 

Форма бланка заявления на выдачу копии правового акта  

 

 

  Главе Ахтырского городского 

поселения Абинского района 

    

    

    , 

  проживающего (ей) по адресу: 

    

    

    

  тел.   

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу выдать копию правового акта администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района (Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района) 

  

  

  

  в _______ экз. 

Прилагаемые документы: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

    

   _____________________________ 
(подпись)                (дата) 

 

  

 

Получено: 

         



 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление копий 

правовых актов» 

 

 

 

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                               О.Ю. Драгун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления с комплектом документов  

Сбор сведений и проведение экспертизы документов 

 

подготовка документа для выдачи 

заявителю 

Выдача заявителю документов 

Отказ в 

предоставлении 

Муниципальной 

услуги 


