
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск

О введении Положения об отраслевой системе оплаты труда работ 
муниципальных учреждений здравоохранения муннципально 

образования Тимашевский район
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фед 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих пр 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об опла 
работников государственных учреждений Краснодарского края» и 
совершенствования системы оплаты труда работников муници 
учреждений здравоохранения, повышения качества медицинской по 
счет усиления мотивации медицинских работников, улучшения пок 
здоровья населения, повышения эффективности расходов на здравоох 
обеспечивающих повышение уровня оплаты труда работников, 
материальной заинтересованности в повышении эффективност 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда ра£ 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального обр 
Тимашевский район согласно приложению к настоящему постановление

2. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) постановление администрации муниципального образования

Тимашевский район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утве :1 

положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
«Тимашевская центральная районная больница»;

2) постановление администрации муниципального обры ван ия
Тимашевский район от 17 августа 2012 года № 2357 «О внесении изм 
постановление администрации муниципального образования Тима 
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении полоя| 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тим 4 
центральная районная больница»;

3) постановление администрации муниципального обр
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Тимашевский район от 29 октября 2012 года № 3003 «О внесении изм 
постановление администрации муниципального образования Тимг 
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении поло» 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Thmi
центральная районная больница»;

4) постановление администрации муниципального обр 
Тимашевский район от 29ноября 2012 года № 3337 «О внесении изм 
постановление администрации муниципального образования Тимай 
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении поло» шя об 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тимадиевская
центральная районная больница»;

5) постановление администрации муниципального обр
Тимашевский район от 25 апреля 2013 года Л"» 1003 «О внесении изм 
постановление администрации муниципального образования ТнмаЦЦевский
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении поло 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тим;
центральная районная больница»;

6) постановление администрации муниципального обр
Тимашевский район от 7 октября 2013 года № 2171 «О внесении изм 
постановление администрации муниципального образования ТимаМйевский
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении полож ния об
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тимадхевская
центральная районная больница»;

7) постановление администрации муниципального обр
Тимашевский район от 25 февраля 2014 года № 254 «О внесении изм 
постановление администрации муниципального образования Тим
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении поло 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тим
центральная районная больница»;

8) постановление администрации муниципального обрМЬвания
Тимашевский район от 16 июля 2014 года № 992 «О внесении изм( ishuh в 
постановление администрации муниципального образования Тима гвекий 
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении полож ния об 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тимщцевская
центральная районная больница»;

9) постановление администрации муниципального обрйЬвания
Тимашевский район от 25 февраля 2015 года № 232 «О внесении изм» ений в 
постановление администрации муниципального образования Тима гвекий 
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении полож ия об 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тимщцевская
центральная районная больница»;

10) постановление администрации муниципального обр
Тимашевский район от 17 ноября 2015 года № 1119 «О внесении изм< 
постановление администрации муниципального образования Тима
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район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении поле! с гния об 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Т и Лаптеве кая
центральная районная больница»;

11) постановление администрации муниципального о ф  
Тимашевский район от 19 мая 2017 года № 467 «О внесении из 
постановление администрации муниципального образования Т и ^  
район от 21 февраля 2012 года № 368 «Об утверждении поле! 
отраслевой системе оплаты труда работников МБУЗ «Тш
центральная районная больница».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обь|родовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление п а 1 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский райог

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлйкить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевск^ район
Е.И. Мальченко.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, н<||^е ранее 
1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Да рывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администра^ 
муниципального образования 
Тимашевский район

? h 0$. iX.Wот

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Положение об отраслевой системе оплаты труда рц 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального об̂ > 
Тимашевский район (далее - Положение) разработано 
совершенствования системы оплаты труда работников муниц] 
учреждений здравоохранения муниципального образования Тимш 
район (далее - учреждения), обеспечения повышения уровня оплатв; 
усиления материальной заинтересованности в повышении эффективнс| 
работников учреждений.

1.2. Положение применяется при определении заработной платы 
работников учреждений.

1.3. Положение предусматривает единые принципы фори/ |пования 
системы оплаты труда работников учреждения, включающие размеры 
минимальных должностных окладов, перечень выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.4. Отраслевая система оплаты труда работников учреждений 
устанавливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и НЦффессий 
рабочих;

единого квалификациоиного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

номенклатуры должностей медицинских и фармаце^ических 
работников;

государственных гарантий по оплате труда;
базовых окладов по профессиональным квалификационными |-руппам 

(далее - ПКГ);
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
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рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулу 
социально-трудовых отношений;

мнения соответствующей организации профессионального 
(выборного представительного органа работников).

Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсац 
стимулирующего характера устанавливаются и пределах фондов оплг 
учреждений, сформированных в установленном законодательством по 
не ниже минимальных (рекомендованных).

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорц 
отработанному времени.

1.6. Определение размеров заработной платы по основной дол 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, про* 
раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника предельными размер 
ограничивается за исключением случаев, предусмотренных 
кодексом Российской Федерации.

1.8. В случаях когда заработная плата работников (без учета 
иных стимулирующих выплат) по вводимым условиям оплаты труда 
ниже, чем заработная плата в ранее действующих условиях (без учета 
иных стимулирующих выплат), то на время их работы в данном учре 
занимаемой должности производятся доплаты компенсационного ха; 
изменение условий оплаты труда до достижения прежнего уровня зё 
платы работников при условии сохранения объема должностных обя: 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Размеры базовых окладов медицинских (фармацев 
работников учреждения устанавливаю гея на основе отнесения занимав 
должностей к соответствующим ПКГ в соответствии с приложени 
настоящему Положению.

К размеру базового оклада предусматриваются минИ: 
повышающие коэффициенты по Г1КГ в соответствии с приложение 
настоящему Положению. Применение повышающего коэффициента 
базового оклада работников по соответствующей професс 
квалификационной группе образует должностной оклад и учитывг 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

Размеры окладов (должностных окладов) работников опр 
руководителем учреждения на основе требований к професс 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущ | 
соответствующей профессиональной деятельности (ПКГ), с учетом с 
и объема выполненной работы.

2.2. В пределах фонда оплаты труда учреждения 
(должностному окладу) работника по соответствующей ПКГ устана] 
компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 4 нз
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Положения, и стимулирующие выплаты, предусмотренные раз, 
настоящего Положения.

2.3. Размер компенсационных выплат устанавливается в про 
окладам (должностным окладам) работников, стимулирующих вы 
процентах к окладам (должностным окладам) работников и (или) абс 
значении.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера не 
нового оклада (должностного оклада) и не учитываются при ис 
размера других компенсационных и стимулирующих выплат.

2.4. Размеры должностных окладов, ставок заработной 
педагогических работников и работников учреждений, отнес 
соответствии с  • номенклатурой должностей к другим социальны* 
деятельности, устанавливаются по условиям, предусмотренн 
аналогичных категорий работников учреждений образования, 
социальной защиты населения и другим. Работникам также устанав 
выплаты, указанные в разделах 4 и 5 настоящего Положения.

2.5. Оплата труда работников учреждений, относяп 
общеотраслевым должностям специалистов и служащих, а такж 
профессиям рабочих, осуществляется в соответствии с постаН 
администрации муниципального образования Тимашевский район о 
2012 года № 503 «Об утверждении Положения об отраслевой систе\ 
труда работников муниципальных учреждений муниципального об 
Тимашевский район» с учетом условий, предусмотренных пун 
настоящего раздела.

2.6. Номенклатура должностей медицинского и фармацевтического 
персонала в учреждениях определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.7. Штатное расписание учреждения утверждается рукоДДителем 
учреждения на календарный год в пределах утвержденного фондр оплаты 
труда.

В учреждении независимо от источников финансирования фо]: ффуется 
единое штатное расписание.

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главно?
медицинской сестры (главной акушерки, главного фельдшера) 

и главного бухгалтера

;13

3.1. Должностной оклад руководителя учреждения опр 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении 
кратность) к средней заработной плате работников возглавляв 
учреждения на основании расчета, представленного учреждением, и с 
до 5 размеров средней заработной платы с последующим округл 
целого рубля в сторону увеличения.

3.2. Порядок исчисления размера средней заработной п 
определения должностного оклада руководителя определяется постан 
администрации муниципального образования Тимашевский район о
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2012 года № 503 «Об утверждении Положения об отраслевой систем'; 
труда работников муниципальных учреждений муниципального обр;|; 
Тимашевский район»

3.3. При расчете средней заработной платы работнш 
определения должностного оклада руководителя не учитываются 
полученные из федерального бюджета и средства, получаеДО 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.4. Размеры должностных окладов заместителей руко» 
учреждения, главного бухгалтера и главной медицинской сестры 
акушерки, главного фельдшера) устанавливаются на 1 0 - 3 0  процен} 
должностного оклада руководителя.

3.5. С учетом условий труда . руководителю- учреждений 
заместителям, главной медицинской сестре (главной акушерке, 
фельдшеру) и главному бухгалтеру устанавливаются 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 на 
Положения, и могут устанавливаться выплаты стимулирующего ха 
предусмотренные подпунктом 5.1.6 пункта 5.1 раздела 5 на 
Положения, с учетом показателей деятельности учреждения, вы 
государственного задания.

3.6. Премирование руководителя осуществляется в соотвея 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
учреждения.

Администрация муниципального образования Тимашевск 
определяет размер премии руководителю учреждения на о 
ходатайства представительного органа работников.

3.7. Предельный уровень соотношения средней заработно 
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
заработной платы работников этого учреждения устанавливается в к 
от 1 до 8.

Предельный уровень соотношения средней заработной] 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения и 
заработной платы работников этого учреждения может быть уве. 
решению администрации муниципального образования Тимашевский 
в отношении руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учр £ 
включенного в соответствующий перечень, утверждаемый админа 
муниципального образования Тимшевский район.

4. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера
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4.1. Для работников учреждений могут устанавливаться сл 
выплаты компенсационного характера:

4.1.1. Выплата работникам, занятым на работах с вредным 
опасными условиями труда.

4.1.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от норма 
за работу в ночное время,
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при выполнении работ различной квалификации; 
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу 
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договорогу 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу;
за работу в условиях с разделением рабочего дня (смены) на ча 
при выполнении работ в других условиях, отклоняют 

нормальных.
4.1.3. Выплата за работу со сведениями, составу? 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а 
работу с шифрами.

Выплата устанавливается в размере и порядке, опре 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Выплата специалистам (в том числе руководителе^ 
заместителям, главной медицинской сестре (главной акушерке, 
фельдшеру), главному бухгалтеру, заместителю главного б) 
руководителям структурных подразделений и их заместителям) уч] 
или их структурных подразделений, работающим в сельской мес 
размере 25 процентов к должностным окладам, ставкам заработной пл

4.2. Выплаты компенсационного характера начисляются 
(должностной оклад) и выплачиваются как по основной должности, 
должности, занимаемой по совместительству в порядке и на 
предусмотренных для этих должностей.

4.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие размер 
компенсационного характера, принимаются работодателем по соглас 
представительным органом работников.

1.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредны Mi- 
опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со ст! 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Повышение оплаты труда работников учреждений, занятых на 
вредными и (или) опасными условиями труда, производится по 
специальной оценки условий труда в размере не менее 4 процент! 
(должностного оклада), установленного для различных видов 
нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанав 
работодателем с учетом мнения представительного органа рабо 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 3 
для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным д 
трудовым договором.

Установленные до введения в действие Положения размеры 
не могут быть уменьшены без подтверждения улучшения услоЕ 
результатами специальной оценки условий труда.

При этом работодатель принимает меры по проведению 
оценки условий труда рабочих мест с целью разработки и 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны т

ре
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Если по итогам специальной оценки условий труда условия |И>уда на 
рабочем месте признаются оптимальными или допустимыми, повышение 
оплаты труда не производится.

Медицинским работникам, участвующим в оказании психиат*м 
помощи, непосредственно участвующим в оказании противотубер 
помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицирОЕ и 
также лицам, работа которых связана с материалами, содержащи! 
иммунодефицита человека, устанавливается повышенная оплата 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соотве 
статьей 22 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании)
15 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предуп 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» и ст: 
Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-Ф3 «О предуп 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемогс 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в размерах согласно при 
№ 3 к настоящему Положению.

1.3. Выплата за работу з ночное время.
Каждый час работы в ночное время в соответствии со стг

Трудового кодекса Российской Федерации оплачивается в пов 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 
установленных трудовым законодательством и иными норм 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Расчет выплаты за час работы в ночное время определяем 
деления оклада (должностного оклада) работника на месячную норм 
часов в соответствующем календарном месяце в зависим! 
продолжительности рабочей недели, установленной работнику.

1.4. Работникам учреждений при совмещении профессий (дол 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или ис 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобож 
основной работы, определенной трудовым договором, производится д

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работь:

1.5. Повышение оплаты труда за работу в выходные и t рабочие 
праздничные дни производится в размере не менее одинарной дне ной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или ча работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или i рабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы :абочсго 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой став н (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) свер оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячнс 1 нормы 
рабочего времени.

1.6. Оплата сверхурочной работы производится за первые нва часа 
работы не менее чем в полуторном размере дневной или часовой ста! (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы), за последуют с часы 
не менее чем в двойном размере дневной или часовой ставки (час|И оклада
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фтовиях
еделах

(должностного оклада) за день или час работы).

5. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

5.1. В целях стимулирования работников учреждений к качественному 
результату труда, а также их поощрения за выполненную работу работникам 
учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего характе

Решение о введении выплат стимулирующего характера и об 
их осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в 
фонда оплаты труда.

Работникам рекомендуется устанавливать следующие 
стимулирующего характера:

5.1.1. Надбавку к должностному окладу за наличие квалификЩн 
категории. Рекомендуемые размеры надбавки установлены в приложе! 
настоящему Положению.

5.1.2. Выплату за интенсивность и высокие результаты работы, 
установления выплаты определяется локальным правовым актом учр^ф

5.1.3. Персональный повышающий коэффициент к 
(должностному окладу) работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (долж: 
окладу) может быть установлен работнику с учетом уро 
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемо] 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении постаял 
задач и других факторов.

Решение об установлении персональной выплаты к 
(должностному окладу) и ее размере принимается руководителем уч 
персонально в отношении конкретного работника на основании разра 
учреждением показателей.

5.1.4. Надбавка за выслугу лет.
Рекомендуемые размеры надбавок и порядок исчисления ста>^ 

в учреждениях здравоохранения, дающего право на получение
выплат, устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к на 
Положению.

5.1.5. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания.
Порядок установления указанных надбавок определен в приложении

№6 к настоящему Положению, размеры определяются лШяальным 
нормативным актом учреждения.

5.1.6. Премиальные выплаты по итогам работы.
С целью поощрения за общие результаты труда работники учй

могут премироваться по итогам работы за месяц, квартал, пол; 
месяцев, год. Также могут быть введены премии за выполнение особ|  ̂
и срочных работ, за высокие результаты работы и другие.

Премирование осуществляется по решению руководителя учШждения 
по согласованию с представительным органом работников в предел t с фонда 
оплаты труда:
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заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
специалистов и иных работников, подчиненных руко 
непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руков 
по представлению заместителей руководителя;

остальных работников, занятых в структурных подраз| 
учреждения, по представлению руководителей структурных подразде 

Премирование работников учреждения осуществляется н 
Положения о премировании, утвержденного локальным нормативн 
учреждения.

5.1.7. Выплаты за качество выполняемых работ.
Порядок установления выплат определяется локальным нор 

актом учреждения,
5.2. В рамках выплат за качество устанавливаются выпла' 

производимые по приоритетному национальному проекту «Здоровье» 
медицинским работникам участковой медицинской службы 

терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врача 
практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 
терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых, медицински? 
врачей общей практики (семейных врачей); ш

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пу 
заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами - фельдшерам ( 
(акушеркам), медицинским сестрам), фельдшерам, акушерам (ак; 
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажны 

медицинским работникам скорой медицинской помощи - врач; 
медицинской помощи, в том числе заведующим и старшим 
фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам.

Указанные выплаты медицинским работникам участковой мед 
службы, фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской^ 
производятся за счет средств обязательного медицинского стр 
учитываемых в части расходов на заработную плату в тарифах 
медицинской помощи, формируемых в соответствии с принятыми в П; 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед| 
помощи способами оплаты медицинской помощи.

Примерный перечень показателей эффективности дея 
работников и примерная методика определения размера 
стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным а 

5,3. Отдельным категориям работников учреждени: 
предоставляться другие виды выплат стимулирующего характера, в сл| 
они установлены высшим исполнительным органом государственн 
Краснодарского края.

5.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие систем 
стимулирующего характера и системы премирования, при 
работодателем по согласованию с представительным органом работай!

5.5. Стимулирующие выплаты, указанные в подпунктах 5.1,2, 5|
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пункта 5.1 настоящего раздела, устанавливаются на определенный ср< 
более календарного года, в соответствии с критериями и пока 
эффективности деятельности работников, разработанными в учр<
Размер указанных выплат может устанавливаться как в абсолютном з 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) при 
учреждению по согласованию с представительным органом работнике!

Размер выплат стимулирующего характера определяется с /четом 
сложившейся средней заработной платы в учреждении по ка згориям 
работников.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальче со

<, но не 
} гелями 
дении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об отраслевой си 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тимашевског^

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
по профессиональным квалификационным 

группам

№
п/п

“Г "
1

Профессиональная квалификационная 
группа (далее -  ПКГ)

ПКГ «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»Гк1ТТкГ «('пе.иний мегшпинский и 
фармацевтический персонал»

Базовый окла/1

5573

еме

района

руб.

5861
ПКГ «Специалисты с высшим 
профессиональным образованием» 8120

ПКГ «Врачи и провизоры» 9840
ПКГ «Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским 
(фармацевтическим) образованием (врач- 
специалист, провизор)»_______________

12500

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Маль ;нко

11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об отраслевой ci 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тимашевског

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ 
(должностные оклады) 

по профессиональным квалификационным группам

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня»

у, г-

Квалифи
кационный

уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

еме

зайона

!ини-
. 1ЬНЫЙ
Jk iio c t h

ой 
Клад

1 4
1 квалифи
кационный 

уровень

младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; санигар; 
санитар-водитсль; сестра-хозяйка;

5573 573

2.Профессиональная квалификационная группа «Средний медицин 
фармацевтический персона!»

;ии и

Квалифи
кационный

уровень

Т
1 квалифи
кационный 

уровень

Должность

гигиенист стоматологический; 
инструктор-дезинфектор; 
инструктор по гигиеническому 
воспитанию; инструктор по 
лечебной физкультуре; 
медицинский статистик; 
инструктор по трудовой терапии; 
медицинская сестра 
стерилизационной; младший 
фармацевт; медицинский 
дезинфектор; медицинский 
регистратор _____ _____

Базовый
оклад,

руб.

5861

Мини
мальный
повыша

ЮЩИЙ

коэффи
циент

[ини
1ЫШЙ
олж
тной

йклад

861
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2 квалифи
кационный 

уровень
помощник врача по гигиене детей 
и подростков (врача по гигиене 
питания, врача по гигиене труда, 
врача по гигиеническому 
воспитанию, врача по 
коммунальной гигиене, врача по 
общей гигиене, врача-паразитолога, 
врача по радиационной гигиене, 
врача- врача- эпидемиолога); 
помощник энтомолога; лаборант; 
медицинская сестра диетическая, 
рентгенлаборант________________

0,12 i)65

1Т,1Т ! Г5Т3 квалифи
кационный 

уровень

медицинская сестра; медицинская 
сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра патронажная; 
медицинская сестра приемного 
отделения, медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра 
по массажу; медицинская сестра 
участковая; медицинская сестра 
(фельдшер) по приему вызовов 
скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи: 
зубной техник; медицинский 
лабораторный техник (фельдшер- 
лаборант); фармацевт; 
медицинский оптик-оптометрист

4 квалифи
кационный 

уровень

5 квалифи
кационный 

уровень

акушер; фельдшер скорой 
медицинской помощи; фельдшер- 
нарколог; фельдшер-водитель 
скорой медицинской помощи; 
фельдшер; операционная 
медицинская сестра; медицинская 
сестра-анестезист; зубной врач; 
медицинский технолог; 
медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра врача общей 
практики (семейного врача)
старший фармацевт; старшая 
медицинская сестра (акушер, 
фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной 
техник); заведующий молочной 
кухней; заведующий__________

0,28 Г ЮЗ

0,32 737
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производством учреждении 
(отделов, отделений, лабораторий) 
зубопротезирования; заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом
- фельдшер (акушер, медицинская 
сестра'); заведующий здравпунктом
- фельдшер (медицинская ссстра); 
заведующий медпунктом - 
фельдшер (медицинская сестра)

3.Профессиональная квалификационная группа 
«Специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) 

образованием»

ДолжностьКвалифи
кационный

уровень

Т

Базовый
оклад,
руб

Мини
мальный
повыша
юший

коэффи
циент

мТ
1 ши 
фный 
лж 
гной 

►Нлад

1 квалифи
кационный 

 уровень_
2 квалифи
кационный

уровень

инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

биолог; зоолог; медицинский 
психолог; медицинский физик; 
судебный эксперт (эксперт- 
биохимик, эксперт-генетик, 
эксперт- химик); химик-экснерт 
медицинской организации; 
эксперт-физик по контролю за 
источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений; 
эмбриолог; энтомолог_________

8120

0,18

20

.►82

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалифи
кационный

уровень

Т
] квалифи
кационный 

уровень
2 квалифи
кационный 

уровень

Должность

врач-стажср; провизор-стажер

Базовый
оклад,
руб.

9840

врачи-специалисты (кроме врачей - 
специалистов, отнесенных к 3 и 4 
квалификационным уровням);

Мини
мальный
повыша
ющий

коэффи
циент

0,15

1 пни 
: ьный 
,< (Л ж 

t'i гной 
ч лад

;40

316
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3 квалифи
кационный 

уровень

провизор; провизор-технолог; 
провизор-аналитик_________

4 квалифи
кационный 

уровень

врачи-специалисты стационарных 
подразделений (в том числе 
дневных стационаров) лечебно - 
профилактических учреждений; 
станций (отделений) скорой 
медицинской помощи: врач- 
терапевт участковый; врач-педиатр 
участковый; врач общей практики 
(семейный врач) (кроме врачей- 
специалистов. отнесенных к 4 
квалификационному уровню)_____
врачи-специалисты хирургического 
профиля, оперирующие в 
стационарах лечебно
профилактических учреждений, в 
том числе: 

акушерское (в том числе 
физиологическое, обсервационное, 
патологии беременности); 
гинекологическое; гнойной 
хирургии; оперблок; 
тпавмйтп.ттогическое; 
хирургическое: 

врачи-анестезиологи- 
реаниматологи: отделений (групп, 
бригад) анестезиологии- 
реанимации, отделений (палат) для 
реанимации и интенсивной терапии 
стационаров больничных 
учреждений, 
врачи-эндоскописты, 

осуществляющие лечебные 
мероприятия в стационарах 
врачи-неонатологи. 

врачи-патологоанатомы.

0,20

0,25 юо

5. Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»

Квалифи
кационный

уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
м альны й
повыша

Ю1ЦИЙ
коэффи
циент

[НИ
|пый
тж
ной

1 ‘ад

15

1 квалифи
кационный 

уровень

2 квалифи
кационный 

уровень

заведующий структурным 
подразделением (кроме 
заведующих отделениями 
хирургического профиля 
стационаров) (филиалом, отделом, 
отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и другое); 
начальник структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое)

12500 ,500

заведующий отделен и ем 
хирургического профиля 
стационаров (анестезиологии- 
реанимации, реанимации и 
интенсивной терапии, 
патолшоанатомических, судебно- 
медицинской экспертизы)._______

0,20 000

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Маль f:HKO
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 ; 

к Положению об отраслевой сие 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тимашевскогс

' 5ме 

[ айона

РАЗМ ЕРЫ  
повышения оплаты труда 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
медицинским работникам^ участвующим в оказании психиатричес 

помощи, противотуберкулезной помощи, 
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированны i

1 )Й

№
п/п

Наименование учреждений, структурных подразделений и 
должностей

Рг:
выг

■цер
[ ЕПЫ, 
>

1 2
1

Медицинские работники, участвующие в оказании 
психиатрической помощи

1.1 Психиатрические (психоневрологические) и наркологические 
учреждения,

\ >

1.2 Отделения, палаты, кабинеты для лечения психических больных 1 >
1.3 Лечебно-профилактические учреждения, в том числе санатории, 

их структурные подразделения и дома ребенка, предназначенные 
для детей с поражением центральной нервной системы (с 
органическим поражением ЦНС) с нарушением психики

! >

1.4 Медицинский персонал психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением

! )

1.5 Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии) Н

1.6 Врачи и средний медицинский персонал участковой службы 
психиатрических учреждений (подразделений)

\)

1.7 Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии D
1.8 Судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не 

содержащихся под стражей
1)

1.9 Отделения для принудительного лечения психически больных в 
психиатрических больницах

\)

2
Медицинские работники, непосредственно участвующие в 

оказании противотуберкулезной помощи

2.1 Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и 
структурные подразделения, за исключением указанных а 
подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Приложения, для больных 
туберкулезом и для детей с туберкулезной интоксикацией, 
малыми и затухающими формами туберкулеза

15

2.2 Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения 
(больниц, диспансеров и клиник) для лечения легочных больных

>5

17

Т У Врачи и средний медицинский персонал участковой службы 
противотуберкулезных учреждений (подразделений)_______

Медицинские работники, осуществляющие диагностику и 
лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых 
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека

;сгт т Центры по профилактике и борьбе со СПИД, учреждения и 
специализированные отделения, палаты, предназначенные для 
лечения больных СПИД и ВИЧ-инфицированных: должности, на 
которые возложены диагностика и лечение больных СПИД и 
ВИЧ- инфицированных   .

3 2 Лаборатории и учреждения, на которые возложено органами 
здравоохранения обследование населения на ВИЧ-инФекиию и 
исследование поступающих крове- и биологических жидкостей 
от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных

В каждом учреждении на основании настоящего Приложения до.]йен быть 
составлен и утвержден по согласованию с представительным органом р ! I отников 
перечень должностей работников, которым с учетом конкретных у сл о в ;!: работы 
в данном учреждении, подразделении и должности (лечение, об |; печение 
диагностики, экспертизы, непосредственное обслуживание или нантакт с 
больными и другое) может производиться выплата.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мали ;енко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об отраслевой си 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тимашевског

РЕКОМ ЕНДУЕМ Ы Е РАЗМ ЕРЫ  
надбавок к должностному окладу 

за наличие квалификационной категории

JVo
п/п

Наименование выплаты Рекомен
разм'

1 емый
> %

1 2 ф.

1 Выплата к должностному окладу за вторую 
квалификационную категорию 1

2 Выплата к должностному окладу за первую 
квалификационную категорию 1

3 Выплата к должностному окладу за высшую 
квалификационную категорию 2

1еме

района

1. При определении размера надбавок за наличие квалифик* тонной 
категории учитывается квалификационная категория при работе медиь лских и 
фармацевтических работников, работников, занимающих до хности, 
отнесенные ко 2 квалификационному уровню професси -альной 
квалификационной группы «Специалисты с высшим профессис зльным 
образованием» (пункт 3 приложения № 2 к Положению), по специаль :сти, по 
которой им присвоена квалификационная категория.

Заведующим филиалами, заведующим организационно-метод] вескими 
отделами (кабинетами), врачам организационно-методических отделов 
(кабинетов) квалификационная категория учитывается по спещ- льности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» или по кли Щческой 
специальности.

Врачам - руководителям структурных подразделений квалифик [Ционная 
категория учитывается, когда специальность, ни которой им i. исвоена 
квалификационная категория, соответствует профилю возгла гяемого 
подразделения.

Врачам-руководителям и врачам-специапистам приемного сЯАеления 
(покоя) учитывается квалификационная категория по профилю пюбого 
подразделения, входящего в структуру учреждения, кроме паракли Щческих 
подразделений.

Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптек, входящих правах 
структурных подразделений в состав учреждений здравоо: )анения,

19

квалификационная категория учитывается по специальности «Упраь 
экономика фармации» или по провизорской (фармацевт 
специальности.

Среднему медицинскому персоналу организационно-метод 
отделов (кабинетов) квалификационная категория учитывается пс 
специальности специалистов со средним медицинским образованием.

2. Надбавка к должностному окладу за наличие квапифика!.; 
категории устанавливается со дня издаиия приказа органа (учр 
здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия, о npi| 
квалификационной категории и производится в течение 5 лет.

3. Не позднее чем за четыре месяца до окончания срока 
квалификационной категории работник может обратиться в агтест 
комиссию для прохождения аттестации в установленном по$ 
аттестационная комиссия обязана рассмотреть материалы на пр 
квалификационной категории в течение ста двадцати календарных 
регистрации документов.

4. Надбавка к должностному окладу за наличие квалифик;^: 
категории применяется как по основной должности, так и по до 
занимаемой по совместительству, в порядке и на условиях, предусм:5 
для этих должностей.

а:.(:

д н :

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Маль

( иствия 
фонную 

ке, а 
(Мвоение 

со дня

;ние и 
< [еской)

веских
любой

юнной 
1 дения) 
; воении

I [ИОННОИ

Л жности, 
!' репных

к нко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об отраслевой сиййеме 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения ТимашевскогЦ района

РЕКО М ЕН ДУЕМ Ы Е РАЗМ ЕРЫ  НАДБАВКИ ЗА ВЫ СЛУГУ 
и рекомендуемый порядок исчисления стажа работы 

в учреждениях здравоохранения

1. Рекомендуемые размеры надбавки за выслугу лет

. 15'

Перечень работников, должностей

1

При стаже рабо
от 3 до 5 

лет

1. Старшим врачам станций (отделений, 
подстанций) скорой медицинской помощи

врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу, водителям, в том числе состоящим в 
штате автотранспортных предприятий, выездных 
бригад станций (отделений, подстанций) скорой 
медицинской помощи и выездных реанимационных 
гематологических бригад

врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу, водителям выездных бригад отделений 
экстренной и планово-консультативной
медицинской помощи (станций санитарной авиации) 

врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу хосписов

2
т а г

от 5 до 7 
лет

ыше 7 
лет

40%

2. Работникам противолепрозных (лепрозных) 
учреждений (подразделений)

3. Врачам и среднему медицинскому 
персоналу расположенных в сельской местности: 
участковых больниц и амбулаторий, в том числе 
линейных; больниц, входящих в состав окружных 
медицинских центров и медицинских центров, 
подведомственных Министерству,
осуществляющему функции по реализации 
государственной политики в сфере здравоохранения 
Российской Федерации

среднему медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов

врачам общей практики (семейным врачам) и 
медицинским сестрам врачей общей практики

] 0 % оклада (должно 
оклада) за каждый го 
При этом максимальвд 
размер выплаты не м 
превышать для меди 
работников 30 %, дл* 
работников - 25% 

15% 2'

лого
заботы.
й

|:ет 
ских 

фугих
11 [■
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 1__________
заведующим терапевтическими и

педиатрическими отделениями поликлиник 
(поликлинических отделений), участковым врачам 
терапевтам и врачам-педиатрам, участковым 
медицинским сестрам терапевтических и 
педиатрических территориальных участков

фельдшерам, работающим на
территориальных терапевтических и
педиатрических участках d поликлиниках и в 
поликлинических отделениях

врачам пунктов (отделений) медицинской 
помощи на дому

заведующим поликлиническими отделениями 
врачам, врачам-фтизиатрам и среднему 

медицинскому персоналу противотуберкулезных 
учреждений (подразделений), работающим на

4. Работникам учреждений (подразделений) 
по борьбе с особо опасными инфекциями

10 % оклада (должности 
оклада) за каждый год 
При этом максимально 
выплаты не может пре >
для медицинских работ 
%, для других работай

Т5% W

.ого 
чботы. 
размер 
шать 
dKOB 30 

Jb - 20
7U%~5. Среднему медицинскому персоналу домов 

(отделений, палат) сестринского ухода_________
б. Всем остальным работникам учреждений 

здравоохранения____________________________
Т0%~ 73%“ T5W

2. Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, дающе1 

на получение надбавки
2.1. В стаж работы засчитывается:
2.1Л .Работникам, указанным в пунктах 1 - 5 настоящего I 

время работы как по основной работе, так и работе по совместите; Ц. 
этих учреждениях, подразделениях и на должностях, а также время о 
в клинической ординатуре по профилю «Лепра».

Время работы как по основной работе, так и раб 
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, 
право на получение выплаты за стаж работы в размерах до 20, 
процентов оклада (должностного оклада), а также время обуф  
клинической ординатуре по профилю «Лепра» взаимно засчитывается 

2Л.2. Работникам, указанным в пункте 6 настоящего Перечня 
работы в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра 
Российской Федерации;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр 
медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспир 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

право

рэечня, 
:тву в 

учения

е по 
ш щ ее 

и 40 
чия в

*ремя
сния

леших

туре и 
ысших
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У-'
время выполнения в учреждениях здравоохранения 

диагностической работы, заведование отделениями и дополн 
дежурства, осуществляемые работниками государственных мед* 
высших образовательных учреждений, в том числе учр|| 
дополнительного медицинского образования, и научных ор 
клинического профиля;

время работы (службы) на должностях медицина 
фармацевтических работников в государственных и му нищ 
учреждениях (организациях) Российской Федерации независ 
ведомственной (отраслевой) подчиненности;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной 
населения в период учебы студентам медицинских высших и 
образовательных учреждений независимо от продолжительности пер| 
работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учр 
здравоохранения и социальной защиты населения;

иные периоды, устанавливаемые коллективным договором, л 
нормативным актом, принимаемым с учетом финансовых возм 
учреждения и мнения представительного органа работников.

чебно-
;льные

ft -1НСКИХ

зздений 
зацийП|ЦИ

с ах и
11ЛЫ1ЫХ

даю от

13ЩИТЫ
редних 
ывов в 

йдениях

< альным 
> сностей

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. М: ьченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению об отраслевой о^Шеме 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения ТимашевскогЙНрайона

П ОРЯДОК
установления надбавок к должностному окладу 

за наличие ученой степени, почетного звания

1. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания при] 
как по основной должности, так и по должности, занимав 
совместительству.

2, Установление указанных надбавок к окладу (должностному 
производится в следующие сроки:

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
при присуждении ученой степени - с даты вступления в силу р 

присуждении ученой степени.
Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступае': 

даты его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии Рс
Решение о присуждении ученой степени кандидата наук встуш 

с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комисси 
решения о выдаче диплома кандидата наук.

3. Надбавка за наличие ученой степени может устана 
медицинским работникам за следующую ученую степень:

«Докгор медицинских (фармацевтических, биологических, хю 
наук»;

«Кандидат медицинских (фармацевтических, биолсШ 
химических) наук».

4. При наличии у работника двух почетных званий «Народи 
«Заслуженный врач» надбавка производится по одному из о 
имеющему большее значение.

5. Надбавка за наличие почетного звания «Заслуженнь 
производится также врачам, получившим почетное звание «Заслуже! 
республики» в республиках, входивших в состав Союза 
Социалистических Республик по 31 декабря 1991 года.

}НЯЮТСЯ

ой по

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мал

экладу)

ания; 
Цеиия о

силу с 
№и. 

в силу 
России

иваться

ческих)

ческих,

врач»,
ований,

врач» 
ый врач 
ветских
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / £  O S . 2 Л /У  № ________
город Тимашевск

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года №  1Э1-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админи
стративных регламентов исполнения государственных функций и администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом муни
ципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

- от 30 декабря 2015 года №  1286 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градострои
тельных планов земельных участков»;

- от 3 апреля 2017 года №  304 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 30 декаб
ря 2015 года №  1286 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.



4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В Л .  Добрывечер.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 
1 июля 2017 года.

2

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от £)3, О б Р^№ 6 / * / _____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных

планов земельных участков»

1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1.1.1 Административный регламент предоставления администрацией 
муниципального образования Тимашевский район муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее -  Регламент) 
определяет стандарты, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального 
образования Тимашевский район муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков (далее -  муниципальная 
услуга).

1.1.2. Настоящий регламент распространяется на правоотношения по 
подготовке градостроительных планов земельных участков в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельных 
участков, расположенных на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Тимашевский район.

Подраздел 1.2. Круг заявителей

Заявителем в соответствии с регламентом является правообладатель земельного 
участка, расположенного на территории сельского поселения, входящего в 
состав муниципального образования Тимашевский район, либо его 
уполномоченный представитель (далее -  заявитель).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги



2

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется:

1.3.1.1. В администрации муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям;
в форме электронного документа посредством направления на адрес 

электронной почты.
1.3.1.2. В многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края (далее -  
многофункциональные центры):

при личном обращении;
посредством интернет-сайта -  http://e-mfc.ru/ -  «Online-консультант», 

«Электронный консультант», «Виртуальная приемная».
1.3.1.3. Посредством размещения информации на официальном сайте 

муниципального образования Тимашевский район: http://www.timregion.ru.
1.3.1.4. Посредством размещения информации на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал).

1.3.1.5. Посредством размещения информационных стендов в 
многофункциональных центрах и администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством 
телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить 
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора -  не более 10 минут, 
личного устного информирования -  не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы,

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги:

http://e-mfc.ru/
http://www.timregion.ru
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1) в электронной форме:
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Портале;
2) на бумажном носителе -  на информационных стендах в местах 

ожидания приема заявителей в многофункциональном центре.
Информационные стенды, размещенные в многофункциональном 

центре и уполномоченном органе, должны содержать:
режим работы, адреса многофункциональных центров, администрации 

муниципального образования Тимашевский район;
адрес официального сайта муниципального образования Тимашевский 

район, адрес электронной почты администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей 
многофункциональных центров и администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной
услуги;

и сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги (для информационных 

стендов, размещенных в уполномоченном органе);
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений (для информационных стендов, размещенных в 
уполномоченном органе. Формы (бланков) документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги размещаются в многофункциональном 
центре на столах (стойках) для оформления документов);

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (для информационных стендов, размещенных в уполномоченном 
органе);

основания для отказа в приеме документов о предоставлении 
муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги (для 
информационных стендов, размещенных в уполномоченном органе);

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации муниципального образования Тимашевский 
район, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 
многофункциональных центров, работников многофункциональных центров;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной
услуги,

1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 
телефонах уполномоченного органа, многофункциональных центров, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

1.3.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресу:
352700, г. Тимашевск, ул. Красная, 103, адрес официального сайта: 

www.timregion.ru, официальный адрес электронной почты: timadm@mail.ru.

http://www.timregion.ru
mailto:timadm@mail.ru
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График (режим) работы администрации муниципального образования 
Тимашевский район: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.50), в пятницу с
8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.40), накануне нерабочих празднич
ных дней с 08.00 до 16.00 часов (перерыв 12.00 до 12.50).

1.3.4.2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район расположен по адресу: 
352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А; телефон 4-21-54; адрес 
электронной почты: arch_timashevsk@mail.ru.

Прием заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги 
осуществляется специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, по адресу: 352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А, 
каб. 2.

Часы приема заявителей:
вторник, четверг: с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (перерыв с 12.00 до

12.50);
не приемные дни: понедельник, среда, пятница.

1.3.4.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования Тимашевский район» (далее -  М КУ  «МФЦ») 
расположено адресу: 352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А; контактные 
телефоны: 4-27-55, 4-25-82, 4-28-72, 4-26-87 (факс); официальный адрес 
электронной почты: mfctim@yandex.ru.

График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих 
праздничных дней - с 8.00 до 18.00 (без перерыва), в среду с 8.00 до 20.00 (без 
перерыва), в субботу -  с 8.00 до 14.00 (без перерыва).

Адреса, часы работы территориально обособленных структурных 
подразделений МКУ «МФЦ» (далее -  ТОСП МКУ «МФЦ»), расположенных на 
территории сельских поселений Тимашевского района:

1) ТОСП МКУ «МФЦ» в Медведовском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Медведовская, ул. Ленина, 54;
график (режим) работы: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00.
2) ТОСП МКУ «МФЦ» в Роговском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Роговская, ул. Ленина, 76;
график (режим) работы: среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до

16.00.
3) ТОСП М КУ «МФЦ» в сельском поселении Кубанец: 
адрес: хут. Беднягина, пер. Ю билейный, 1;
график (режим) работы: пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до

13.00.
4) ТОСП МКУ «МФЦ» в Незаймановском сельском поселении: 
адрес: хут. Незаймановский, ул. Красная, 126 Б;
график (режим) работы: понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до

13.00.
5) ТОСП МКУ «МФЦ» в Поселковом сельском поселении:

mailto:arch_timashevsk@mail.ru
mailto:mfctim@yandex.ru


адрес: пос. Советский, ул. Ленина, 19;
график (режим) работы: вторник с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 

перерыве 12.00 до 13.00.
6) ТОСП МКУ «МФЦ» в Дербентском сельском поселении: 
адрес: хут. Танцура Крамаренко, ул. Советская, 4;
график (режим) работы: вторник, среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.00.
7) ТОСП МКУ «МФЦ» в Днепровском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Днепровская, ул. Ленина, 68;
график (режим) работы: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, пятница

8.00 до 16.00, переры ве 12.00 до 13.00.
8) ТОСП МКУ «МФЦ» в Новокорсунском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Новокорсунская, ул. Красная, 3;
график (режим) работы: вторник, среда, четверге  8.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00.
9) ТОСП МКУ «МФЦ» в Новоленинском сельском поселении: 
адрес: хут. Ленинский, ул. Космонавтов, 1;
график (режим) работы: вторник, среда, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.00.
1.3.4.4. Межрайонная инспекция ФНС Россия № 10 Краснодарского края 

расположена: 352700, г. Тимашевск, ул.Ленина 171, контактные телефоны 4- 
23-11; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  
с 8.00 до 17.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные 
дни.

1.3.4.5. Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и 
Тимашевскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю 
расположенный по адресу: 352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 97; телефон 
4-22-87; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13,00 до 14.00, суббота, воскресенье -  выходные дни.

1.3.4.6. В случае изменения указанных графиков, а также контактных 
телефонов и электронных адресов в регламент вносятся соответствующие 
изменения, информация об изменении размещается в установленном порядке 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район, а 
также на Портале.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга - «Выдача градостроительных планов земельных
участков».

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу через

отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального 
образования Тимашевский район -  отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее — 
Отдел).

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги 
уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с ФНС России, 
Управлением Росреестра по Краснодарскому краю, организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения^, 
многофункциональными центрами.

Уполномоченный орган, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления услуги является выдача заявителю:
градостроительного плана земельного участка, либо
уведомления администрации муниципального образования Тимашевский 

район об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории.

2.3.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 
для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 
выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка не допускается.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
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(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих 
дней со дня получения заявления уполномоченным органом.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрен.

11одраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с

указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года; с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №  7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 года 
№ 2-ФКЗ) (Официальный текст Конституции Российской Федерации, 
включающий новые субъекты Российской Федерации - Республику Крым и 
город федерального значения Севастополь, опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://wvvw.pravo.gov.ru 11 апреля 
2014 года;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года №  190-ФЗ (опубликован в «Российской газете» от 30 декабря 2004 
года № 290);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№  136-Ф3 (опубликован в «Собрание законодательства Российской Федера
ции» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №  131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(опубликован в «Российской газете», от 8 октября 2003 го д а№  202);

Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в 
«Российской газете» от 30 июля 2010 года № 168);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №  191-ФЗ «О введении в 
действие I радостроительного кодекса Российской Федерации» (опубликован в 
«Российской газете» от 30 декабря 2004 года №  290);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №  63-Ф3 «Об электронной 
подписи» (опубликован в «Российской газете» от 8 апреля 2011 года № 75);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года №  1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», от 23 ноября 2012 года №  271, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года

http://wvvw.pravo.gov.ru


№ 48 ст. 6706);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 

2016 года №  236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2016 года, «Российская 
газета» от 8 апреля 2016 года №  75, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 11 апреля 2016 года №  15 ст. 2084);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг») (опубликовано в «Российской 
газете» № 148 от 2 июля 2012 года);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года №  852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (опубликовано в «Российской газете» №  200 от 
3 i августа 2012 года);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
201 ] года №  373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (опубликовано в «Собрание 
законодательства Российской Федерации», от 30 мая 2011 года № 22, ст. 3169);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 7 мая 
2012 года, №  19, ст. 2338; официальный интернет-портал правовой инфор
мации: w w w . pra vo . gov. ru);

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №  741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31.05.2017);

Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный 
кодекс Краснодарского края» (текст опубликован в издании «Кубанские 
новости» от 24 июля 2008 года № 122, от 6 августа 2009 года № 129, от 
28 октября 2010 года №  186, от 28 июля 2011 года №  124, от 10 ноября 
2011 года№  195, от 12 марта 2012 года № 43);

Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об 
отдельных вопросах организации предоставления государственных и муници
пальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» 
от 5 марта 201 I года № 35).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, 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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются 
следующие документы.

Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача 
заявителем заявления о вы,чаче градостроительного плана земельного участка 
(далее -  заявление) по форме, согласно приложению №  1 к настоящему 
регламенту. Образец заполнения заявления приведен в приложении № 2 к 
настоящему регламенту.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы; 
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического липа, 
(копия, 1 экземпляр);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае обращения 
представителя юридического или физического лица (копия, 1 экземпляр);

правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(копия, 1 экземпляр).

2.6.2. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6. 
настоящего регламента представляются вместе с подлинниками, которые после 
сверки возвращаются заявителю.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, являются:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, если 
заявителем является юридическое лицо.



10

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (о земельном участке).

3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
земельном участке) (при наличии на земельном участке зданий и (или) 
сооружении).

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 подраздела 2.7 регламента, 
получаются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

4) Технические условия для подключения (техническое присоединение), 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Получаются в 
организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения.

5) Топографическая съемка в Ы  1:500, 1:2000.
6) Сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. Получаются в уполномоченном органе.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем 

подразделе по собственной инициативе.

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

От заявителя запрещено требовать представление документов и 
информации или осуществление действий, которые не предусмотрены 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 
информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края 
и муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Тимашевский район, находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является:

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, 
не представившее документ, удостоверяющий личность и (или) 
подтверждающий его полномочия как представителя физического лица или
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юрилического лица.
2.9.2. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, поданного в электронном виде:
если, заявление и документы, поданные в форме электронного 

документа, с использованием Идиного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью и в результате проверки такой квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности, в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи».

2.9.3. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 
информирует работник многофункционального центра (при обращении за 
услугой через многофункциональный центр) либо специалист 
уполномоченного, ответственный за прием документов, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя 
подписывается работником многофункционального центра (при обращении за 
услугой через многофункциональный центр) либо должностным лицом 
уполномоченного органа и выдается заявителю с указанием причин отказа не 
позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги.

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных 
документов при наличии намерения их сдать.

2.9.4. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным 
органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный 
орган либо многофункциональный центр.

2.9.5. Не допускается отказ в приеме заявления и иных приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае, ссли заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портаче.

2.9.6. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10,1 .Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
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2.10.2.0снованем для отказа в выдаче градостроительных планов на 
земельные участки является:

обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не 
относящегося к категории заявителей, в соответствии с подразделом 1.2. 
настоящего административного регламента;

непредставление определенных пунктом 2.6.1. подраздела 2.6. регламента 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

отсутствие документации по планировке территории, в случае, если 
размещение объекта капитального строительства не допускается при 
отсутствии документации по планировке территории.

2.10.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с подразделом 2.7 настоящего регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

2.10.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в 
судебном порядке.

Подраздел 2.11. 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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
представления муниципальной услуги отсутствуют.

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

Подраздел 2.13. 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

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
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необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче Заявления и документов, указанных 
в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и пункте 2.7.1 подраздела 2.7 регламента, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном 
приеме не должен превышать 15 минут.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

Регистрация заявления и документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
день их поступления.

Регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 
подраздела 2.6 раздела и пункте 2.7.1 подраздела 2.7 регламента, поступившие 
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за 
ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не 
может превышать двадцати минут.

В случае подачи заявления и документов посредством использования 
Портала, поступившие документы распечатываются и регистрируются в день 
поступления обращения заявителя в порядке, установленном правилами 
делопроизводства администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы администрации 
муниципального образования Тимашевский район, многофункционального
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центра размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою 
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об администрации муниципального 
образования Тимашевский район, а также оборудован удобной лестницей с 
поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.

Помещения, где осуществляется прием и выдача документов,
оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым 
услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их 
жиз 11едея rej ] ьн ости;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.2. Прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется 
в специально оборудованных помещениях; в уполномоченном органе -  в 
кабинете отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются
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системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования 
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места 
общественного пользования (туалет).

Помещения многофункционального центра для работы с заявителями 
оборудуются электронной системой управления очередью, которая 
представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих 
оптимизировать управление очередями заявителей.

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей в 
многофункциональном центре, оборудуются информационными стендами, 
содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 
Регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для 

чтения шрифтом -  Times New Roman, формат листа А-4; текст -  прописные 
буквы, размером шрифта № 16 -  обычный, наименование -  заглавные буквы, 
размером шрифта № 16 -  жирный, поля -  1 см вкруговую. Тексты материалов 
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов 
в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 
могут быть снижены,

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов уполномоченного органа, многофункционального центра и 
должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и специалиста Уполномоченного 
органа, многофункционального центра;

возможность и удобство оформления заявителем письменного 
обращения;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

му н и ц и 11 а л ьной уел у i и ;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, 
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 
помещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа, 
многофункционального центра.
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2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным 
ресурсам уполномоченного органа.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.17.1 Основными показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числс для лиц с ограниченными физическими возможностями;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 
предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в 
уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за получением 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

условия ожидания приема;
количество заявлений, принятых с использованием информационно

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 
Портала.

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий;
установление персональной ответственности должностных лиц за 

соблюдение требований административного регламента по каждому действию 
(административной процедуре) при предоставлении муниципальной услуги.

2.17.2. Основными показателями качества муниципальной услуги 
является отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) 
администрации муниципального образования Тимашевский район, ее 
должностного лица, муниципального служащего.
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Подраздел 2 Л 8. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 
предоставляется возможность представить Заявление и документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги:

на бумажном носителе в уполномоченный орган, обратившись 
непосредственно в Отдел;

на бумажном носителе в уполномоченный орган через 
многофункциональный центр;

форме электронных документов в уполномоченный орган посредством 
использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Портала, с применением электронной подписи, вид которой 
должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 25 
июня 2012 №  634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Федерального закона «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 
использованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных 
федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органон исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать 
наименование администрации согласно Уставу) Краснодарского края с 
перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой 
услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная 
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.



18

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 
осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 
Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 
их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 
информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную 
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 
уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.18.1 подраздела 2.18 раздела 2 Регламента, обеспечивается 
возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 
подтверждающего их прием и регистрацию.

2.18.5. При обращении в многофункциональный центр муниципальная 
услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в 
соответствии с которым заявитель (представитель заявителя) помимо прав, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Краснодарского края, при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг имеют право на обращение в любой многофункциональный центр, 
расположенный на территории Краснодарского края, вне зависимости от места 
регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту жительства, места 
нахождения объекта недвижимости в соответствии.

Условием предоставления муниципальной услуги по экстеррито
риальному принципу является регистрация заявителя в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
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предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде».
2.18.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, копирование и сканирование документов, 
предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», информирование и консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, в многофункциональном центре 
осуществляются бесплатно.

2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги в многофунк
циональном центре прием и выдача документов осуществляется сотрудниками 
многофункционального центра. Для исполнения пакет документов передается 
непосредственно в уполномоченный орган, в соответствии с подразделом 3.2 
раздела 3 Регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Подраздел 3.1. Состав и последовательность административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия).

3.1.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, в 
уполномоченном органе или многофункциональном центре, регистрация 
заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;

3.1.2. Передача курьером пакета документов из многофункционального 
центра в уполномоченный орган (если заявление было подано через 
м 11 о г о ф у н к ц и о н ал ь н ы й ц е н т р);

3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.4. Рассмотрение заявления уполномоченным органом и формирование 
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
заявлением;

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема описания административного процесса предоставления 

муниципальной услуги приведена в приложении JVk 3 к настоящему 
административному регламенту.

Подраздел 3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, в 
уполномоченном органе или многофункциональном центре, регистрация
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заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
подразделами 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, в том числе через 
многофункциональный центр либо посредством использования 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Портала.

3.2.2. Порядок приема документов в многофункциональном центре:
3.2.1.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов 

работник многофункционального центра:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени; 

устанавливает предмет обращения;
при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 

неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
установленную форму заявления, помогает в его заполнении;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

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

муниципальной услуги, указанной в заявлении;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных 

пунктами I -  7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем 
экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 
удостоверенные) друг с другом, после чего оригиналы возвращаются 
заявителю. Копии иных документов представляются заявителем 
самостоятельно;

если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив
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копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже реквизита 
документа «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Верно»;
должность лица, заверившего копию документа; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При 
заверении копий документов, объем которых превышает один лист заверяет 
отдельно каждый лист копии таким же способом, либо проставляет 
заверительную надпись, на оборотной стороне последнего листа копии 
прошитого, пронумерован документа, причем заверительная надпись 
дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа):
«Всего в к о п и и  л.», и скрепляется оттиском печати (при сличении копий с
оригиналами сотрудником многофункционального центра).

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 
регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 
заявление в электронной базе данных и оформляет с использованием системы 
электронной очереди расписку о приеме документов, а при наличии таких 
оснований -  расписку об отказе в приеме документов;

3.2.1.2. Заявитель, представивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 
многофункционального центра:

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.3. Порядок приема заявления и документов, направленных 

посредством использования Портала
3.2.3.1. В случае обращения заявителя для предоставления 

муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 
документов, указанные в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и пункте 2.7.1. подраздела 
2.7 раздела 2 регламента, направляются в уполномоченный орган.

3.2.3.2. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо уполномоченного органа проверяет 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с 
использованием средств информационной системы головного удостоверяю
щего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления услуг.

3.2.3.3. Если в ходе проверки действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи, должностное лицо 
уполномоченного органа выявит несоблюдение ее действительности, то в 
течение 3 (трёх) календарных дней со дня завершения проведения такой 
проверки:

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за
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получением муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.2. подраздела 
2.9 регламента;

в электронной форме направляет уведомление об отказе в приеме к 
рассмо трению заявления о предоставлении муниципальной услуги с указанием 
пунктов статьи 1 I Федерального закона «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя муниципальной услуги и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет в Портале. После получения 
уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.2.3.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов, 
поданных в электронном виде, подтверждается уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий 
регистрационный номер заявления, дату получения указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема 
(далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в уполномоченный орган.

3.2.4. Порядок приема заявления и документов в Отделе.
При обращении заявителя в Отдел специалист Отдела, при приеме 

заявления:
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя 

физического или юридического лица), а при обращении представителя 
заявителя -  полномочия действовать от его имени;

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 
регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
установленную форму заявления (приложение № 1 к настоящему регламенту), 
помогает в его заполнении;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 
заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии 
заявления (дата принятия и подпись специалиста Отдела).

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления;
2) выдача заявителю расписки в получении документов (при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
многофункциональный центр) или копии заявления с отметкой о получении
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документов (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Отдел) либо уведомления о получении заявления (если заявление подано в 
электронном виде);

3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, 
препятствующих принятию документов (по желанию заявителя выдается в 
письменном виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста многофункционального цента (при обращении заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр) 
либо уполномоченного органа.

Подраздел 3.3. 11ередача курьером пакета документов из 
многофункционального центра в уполномоченный орган (при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр)

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
прием от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов в 
многофункциональном центре, регистрация заявления и выдача заявителю 
расписки в получении заявления и документов.

3.3.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган:

Передача документов из многофункционального центра в 
уполномоченный орган осуществляется не позднее дня следующего за днем 
приема документов на основании реестра, который составляется в двух 
экземплярах и содержит дату и время передачи.

При передаче пакета документов специалист Отдела, принимающий их, 
проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с 
данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у специалиста 
Отдела, второй -  подлежит возврату курьеру. Информация о получении 
документов заносится в электронную базу.

3.3.3. Специалист Отдела регистрирует заявление в журнале входящих 
документов.

Результатом исполнения административной процедуры по приему 
документов является получение заявления и прилагаемых к нему документов 
уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста многофункционального цента.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала процедуры является принятый 
уполномоченным органом пакет документов из многофункционального центра 
либо зарегистрированное специалистом Отдела заявление (при обращении
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заявителя непосредственно в уполномоченный орган, в том числе в 
электронном виде).

3.4.2. Настоящая административная процедура содержит следующие 
административные действия:

В течение 1 рабочего дня при получении документов и заявления 
специалист Отдела осуществляет следующие действия:

1) Выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с 
подразделом 2.7 настоящего регламента находятся в распоряжении 
государственных и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, не представленных заявителем самостоятельно.

2) Подготавливает и направляет необходимые межведомственные 
запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
услугу, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в день 
регистрации заявления:

межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений в 
форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, 
который подписывается электронной цифровой подписью, или

межведомственный запрос о предоставлении запрашиваемых сведений на 
бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона №  210-ФЗ.

3) Направляет межведомственные запросы:
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, либо

но почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии 
технической возможности направления межведомственного запроса.

В течение семи дней с даты получения заявления специалист Отдела 
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
сформированный пакет документов для рассмотрения заявления 
уполномоченным органом.

Подраздел 3.5. Рассмотрение заявления уполномоченным органом 
и формирование результата муниципальной услуги в соответствии

с запросом заявителя

3.5.1. Основанием для начала процедуры является сформированный 
специалистом Отдела пакет документов для принятия соответствующего 
решения уполномоченным органом.

3.5.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующем порядке:
1) Специалист Отдела рассматривает:
на полноту и правильность оформления предоставленных заявителем 

документов, в соответствии с подразделом 2.7 настоящего регламента;
на полноту документов, полученных в рамках межведомственного 

взаимодействия, в соответствии с пунктом 2.7,1 подраздела 2.7 настоящего 
регламента.

3.5.3. По итогам рассмотрения документов начальник Отдела принимает 
одно из следующих решений:

о предоставлении муниципальной услуги, или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае выявления 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с действующим законодательством и пунктом 2 Л 0.2 подраздела 2.10 
настоящего регламента;

3.5.4. Подготовка документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
специалист Отдела в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет подготовку: 
проекта градостроительного плана земельного участка, согласно форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года 
№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения».

При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
специалист Отдела готовит уведомление администрации муниципального 
образования Тимашевский район об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее -  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги).

3.5.5. Подписание документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.5.1. Подписание градостроительного плана земельного участка 
осуществляется начальником Отдела.

3.5.5.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
согласовывается начальником Отдела и в течение 2 (двух) рабочих дней 
подписывается заместителем главы муниципального образования Тимашевский 
район, курирующий вопросы в сфере архитектуры и градостроительства.

3.5.6. Регистрация документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в общем отделе управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район в течение рабочего дня с 
момента его подписания.

Градостроительный план земельного участка в течение 1 (одного) дня 
регистрируется в регистрационной книге, которая формируется на бумажном и 
электронном носителе.
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3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры по 
рассмотрению заявления и формирование результата муниципальной услуги, в 
соответствии с запросом заявителя является подготовленные к выдаче 
заявителю:

градостроительный план земельного участка, либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Отдела, ответственного за рассмотрение заявления и 
формирование результата муниципальной услуги.

Подраздел 3.6. Передача уполномоченным органом результата 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр (если 
заявление было подано через многофункциональный центр)

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги, 
если заявление было подано через многофункциональный центр.

3.6.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган:

Передача документов из уполномоченного органа в многофункциональный 
центр осуществляется в течение 2 рабочих дней после регистрации 
градостроительного плана земельного или уведомления администрации 
муниципального образования Тимашевский район об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги на основании реестра, который составляется в двух 
экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приема-передачи документов из уполномоченного органа в 
многофункциональный центр согласовывается с руководителем 
многофункционального центра.

При передаче пакета документов работник многофункционального 
центра, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и 
количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, 
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у 
работника многофункционального центра, второй -  подлежит возврату 
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

Результатом исполнения административной процедуры является 
получение многофункциональным центром результата предоставления 
муниципальной услуги для его выдачи заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста Отдела.

Подраздел 3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для начала процедуры является готовый к выдаче 
результат предоставления услуги.
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3.7.2. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня с момента 
регистрации градостроительного плана земельного участка или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги:

направляет документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, 
почтовым заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному 
заявителем в заявлении, если данный способ получения результата услуги 
указан им в заявлении, или

извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в заявлении о 
получении результата предоставления муниципальной услуги в администрации, 
если данный способ получения результата услуги указан заявителем.

В случае, если заявление подано в электронном виде, документы, 
являющиеся результатом муниципальной услуги, в отсканированном виде 
направляется заяви гелю в личный кабинет заявителя на Портал.

Для получения подлинника документа на бумажном носителе, при 
получении муниципальной услуги в электронном виде, заявитель может 
обратиться в Отдел. Выдача документов осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

3.7.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Работник многофункционального центра при предоставлении заявителем

расписки либо специалист Отдела при предоставлении заявителем копии 
заявления с отметкой в получении документов:

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя;

2) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя;

3) проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки 
распечатывает с использованием программного электронного комплекса один 
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал 
расписки утерян», ставит дату и подпись) (при получении муниципальной 
услуги в многофункциональном центре);

4) выдает заявителю результат муниципальной услуги под роспись: 
градостроительный план земельного участка, или
уведомление администрации муниципального образования Тимашевский 

район об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
После получения заявителем результата муниципальной услуги в течение 7 

(семи) рабочих дней работник многофункционального центра возвращает пакет 
документов в Отдел (при обращении в многофункциональный центр).

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста многофункционального центра или специалиста Отдела (при 
обращении в Отдел) ответственного за выдачу документов.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением услуги 

I [одраздел 4. J . 11орядок осуществления текущего контроля за соблюдением
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и исполнением должностными лицами, ответственными специалистами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.1.2.Ответственные специалисты уполномоченного органа,
руководствуются положениями регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется 
право на получение информации о своих правах, обязанностях и порядке 
предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональных 
данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
специалистами уполномоченного органа положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется постоянно 
непосредственно начальником отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район путем 
проведения проверок.

Подраздел 4,2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, в целях предупреждения, выявления и устранения нарушений прав 
Заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой 
муниципального образования Тимашевский район, заместителем главы 
муниципального образования Тимашевский район, курирующим отраслевой 
(функциональный) орган администрации муниципального образования 
Тимашевский район, через который предоставляется муниципальная услуга.

4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо отдельные 
вопросы (тематическая проверка).

В ходе плановых и внеплановых проверок:
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проверяется выполнение ответственными лицами требований 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Плановые проверки осуществляются один раз в год.
4.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являются 

поступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
администрации муниципального образования Тимашевский район, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 4.3. О тветственность должностных лиц, ответственных 
специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по 
устранению нарушений.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации 
муниципального образования Тимашевский район должен быть постоянным, 
всесторонним, объективным и эффективным.

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в администрацию 
муниципального образования Тимашевский район, в том числе обжалования
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действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения регламента в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,

Раздел 5, Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации муниципального образования 

Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, а также ее 
должностных лиц, муниципальных служащих

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального 

образования Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, 
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении

муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действия 
(бездействия) администрации муниципального образования Тимашевский 
район, а также ее должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебное) порядке 
(далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действие (бездействие) администрации муниципального 
образования Тимашевский район, а также действие (бездействие) должностного 
лица, муниципального служащего в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в результате которых нарушены права Заявителя на получение 
муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему 
муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
у с л у г и ;* j >

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Тимашевский район для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального 
образования Тимашевский район 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, норма
тивными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами 
муниципального образования Тимашевский район;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами 
муниципального образования Тимашевский район;

7) отказ администрации муниципального образования Тимашевский 
район, предоставляющей услугу, ее должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жадобы подлежат рассмотрению бесплатно.

Подраздел 5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть

направлена жалоба

5.3.1 Уполномоченным органом па рассмотрение жалоб является 
администрация муниципального образования Тимашевский район.

5.3.2. Должностными лицами, уполномоченными главой муниципального 
образования Тимашевский район на рассмотрение жалоб, являются заместитель 
главы администрации муниципального образования Тимашевский район, 
курирующие отраслевой (функциональный) орган администрации 
муниципального образования Тимашевский район, непосредственно предо
ставляющий муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
обжалуется.

Жалобы на решения, принятые главой муниципального образования 
Тимашевский район рассматриваются непосредственно главой муниципального 
образования Тимашевский район.

5.3.3. Жалоба на решение и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования Тимашевский район, а также действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги подается главе муниципального 
образования Тимашевский район.

5.3.4 Жалоба, при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедурами, связанными с строительства, 
реконструкции, включенными в исчерпывающий перечень процедур в сферах 
строительства, утвержденный Правительством Российской Федерации 
Постановление от 30 апреля 2014 года №  403, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в уполномоченный орган, либо в порядке,
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установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с регламентом (далее -  жалоба).

Жалоба подается в администрацию муниципального образования 
Тимашевский район в письменной форме на бумажном носителе, в том числс 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде,

5.4.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги):

в уполномоченном органе, непосредственно предоставляющем 
муниципальную услугу;

в многофункциональном центре.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

м у н и ци п ал ьн ы х уел у г.
Жалоба в письменной форме может быть также подана в общественную 

приемную муниципального образования Тимашевский район, расположенную 
по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Крас
ная, 103, кабинет № 7, часы приема ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Ж алоба в письменной форме может быть направлена по почте: по адресу: 
352700, г. Тимашевск, ул. Красная, 103.

5.4.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта муниципального образования Тимашевский район 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет -  www.timregion.ru 
раздел «Виртуальная приемная главы МО Тимашевский район»;

б) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал): www.gosusl ugi.ru ;

в) государственной информационной системы Краснодарского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 
(далее - портал Краснодарского края) http://pgu.krasnodar.ru.

г) портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и

http://www.timregion.ru
http://www.gosusl
http://pgu.krasnodar.ru
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муниципальными служащими (далее - система досудебного обж&тования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего услугу или фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (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 исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «г» пункта 5.4.3 подраздела 5.4 
раздела 5 регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации муниципального образования Тимашевский район, ее 
должностного лица или муниципального служащего администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо его муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) Заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физическою лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.4.6. подраздела 5.4 раздела 5 регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
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5.4.8. Жалоба рассматривается администрацией муниципального 
образования Тимашевский район в соответствии с порядком подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования Тимашевский район, ее должностных лиц либо 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее -  
Порядок рассмотрения жалоб).

5.4.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с 
Порядком рассмотрения жалоб администрацией муниципального образования 
Тимашевский район. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

5.4.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, непосредственно 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в 
Уполномоченном органе в день ее поступления, после чего жалоба должна 
быть направлена в общий отдел управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район в течение рабочего дня.

При гюдаче жалобы лично в письменной форме заявителю на копии или 
втором экземпляре жалобы на лицевой стороне первого листа должностным 
лицом, ответственным за прием жалоб, указывается: наименование отраслевого 
(функционального) органа администрации муниципального образования 
Тимашевский район, дата поступления и порядковый номер жалобы, 
проставляет подпись с указанием наименования должности лица, принявшего 
жалобу.

2.4.11. Жалоба, направленная уполномоченным органом, непосред
ственно предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным 
центром, а также полученная от заявителя при личном его обращении, по почте 
или в электронном виде, подлежит регистрации в общем отделе управления де
лами администрации муниципального образования Тимашевский район в день 
ее поступления.

5.4.12. В случае если жалоба подана в администрацию муниципального 
образования Тимашевский район, в компетенцию которой не входит ее 
рассмотрение, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное 
на рассмотрение жалобы должностное лицо, направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалоб

5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального 
образования Тимашевский район, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации в соответствии с пунктом 5.4.10. подраздела 5.4 
раздела 5 регламента, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае
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обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации, в соответствии с пунктом 5.4.10. 
подраздела 5.4 раздела 5 регламента.

5.5.2. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
администрацию муниципального образования Тимашевский район для ее 
рассмотрения в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией 
муниципального образования Тимашевский район, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Подраздел 5,6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования Тимашевский район принимает, в форме постановления, одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией муниципального образования Ти
машевский район либо должностного лица администрации муниципального 
образования Тимашевский район, муниципального служащего опечаток и ош и
бок в выданных в результате предоставления документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено федеральными зако
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас
нодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального обра
зования Тимашевский район, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы администрация муниципального образования 
Тимашевский район принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста
новлено законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
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лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

5.7.4. Администрация муниципального образования Тимашевский район 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с пунктом 5.4.6 подраздела 5.4 раздела 5 регламента.

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
Заяви теля и по тому же предмету жалобы.

Администрация муниципального образования Тимашевский район вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

Подраздел 5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.8.). Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 регламента, должностном лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в письменной форме 
заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.
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В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте 
«г» 5.4.3 подраздела 5.4 раздела 5 регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.8.3. 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 прокуратуру 
Тимашевского района.

Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 
обращения в письменной либо устной форме.

Подраздел 5.11. Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

5.11.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 
рассмотрения жалоб в письменной форме на основании письменного 
обращения заявителя в администрацию муниципального образования 
Тимашевский район; в устной форме при личном обращении (или по 
телефонам) -  в уполномоченном органе, либо многофункциональном центре.

5.11.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб осуществляется, в том числе путем размещения данной информации на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский 
район, на Портале.

Первый заместит л ь  главы 
муниципального образования 
Тимашевского района В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

Главе муниципального образования 
Тимашевский район

(ФИО)
от

(фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для 
гражданина); наименование и место 
нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также 
государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц и 
идентификационный номер 
налогоплательщика) 
почтовый адрес адресу:

телефон________________ _______
З а я в л е н и е

о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка по адресу

(населённый пункт, улица, номер,

кадастровый номер земельного участка)
на строительство (реконструкцию)___________________
_______________________ (наименование объекта недвижимости)

При этом сообщаю: 
земельный участок предоставлен на праве

(указать вид права,



правоустанавливающий документ на земельный участок и его реквизиты)

на земельном участке расположены здания и сооружения______________
(указать вид права

на объекты)

(правоустанавливающие документы на объекты)

Ответственный за оформление документов____________________________
(Ф.И.О., реквизиты доверенности,

должность, телефон, дата)

Приложение: документы, необходимые для подготовки градостроительного 
плана земельного участка, согласно перечню н а________ л.

Заявитель;

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

Главе муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В. Житлову 
от ООО «Статус»
ОГРН 2300075231515,
ИНН 2353007518 
местонахождение; хут. Мирный, 
ул. Ленина, д.100 
телефон 8(918)0000000

З а я в л е н и е
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка по адресу: 
________ст-ца Новокорсунская» ул. Набережная, 21, КН 23:31:1002055:115

(населённый пункт, улица, номер, 
кадастровый номер земельного участка)

на строительство (реконструкцию) жилого дома________________________
(наименование объекта недвижимости)

При этом сообщаю:
земельный участок предоставлен на праве собственности, свидетельство о 
государственной регистрации права от 18.03.2011, серия 23-АИ, № 571364 

(указать вид права, правоустанавливающий документ на земельный участок
и его реквизит

на земельном участке расположены здания и сооружения; нежилое строение

свидетельство о государственной регистрации права от 01.09.2011, 
серия 23-АК,

(указать вид права на объекты)
№7591304________________________________________________________

_____________________ (правоустанавливающие документы на объекты)_________________
Ответственный за оформление документов_______________________________

(Ф.И.О., реквизиты доверенности,

должность, телефон, дата)



Приложение: документы, необходимые для подготовки градостроительного 
плана земельного участка, согласно перечню на 3 л.

Директор ООО «Статус» _______

М.П.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

И.И. Иванов

В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных 
планов земельных участков»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

▼



Выявление оснований для отказа Отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги в предоставлении муниципальной услуги

Выдача результата предоставления муниципальной услуги

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А . Д обры вечер


