Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»

В соответствии со статьей  52.3 Водного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных  изменением дна и берегов водных объектов, утвержденным Приказом Минприроды России от 15.04.2020 № 220, Реестром муниципальных услуг городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 28.06.2011 № 1644, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 17.12.2014 № 4305, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, Администрация городского округа Сызрань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»,  согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети «Интернет». 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского округа Сызрань                                А.Е.Лукиенко  






ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
 городского  округа Сызрань
от ____________ № ___

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» 

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

      1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителя, определения основных требований к предоставлению муниципальной услуги, в том числе установления сроков и последовательности выполнения действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим проведение соответствующих видов работ, либо для обеспечения муниципальных нужд.
Интересы заявителей могут представлять уполномоченные представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия, а также для обеспечения муниципальных нужд (далее – заявители).

для обеспечения муниципальных нужд или в интересах физического лица, юридического лица, осуществляющего проведение соответствующих видов работ

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
	в Муниципальном бюджетном учреждении городского округа Сызрань «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) – в части приема заявления о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, с приложенными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, а также в части выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
	в Муниципальном казенном учреждении городского округа Сызрань «Благоустройство» (далее – МКУ «Благоустройство») - в части рассмотрения заявления при обращении по телефону, по письменным обращениям заявителей, в том числе по электронной почте.

Организация предоставления муниципальной услуги в ходе личного приема в МКУ «Благоустройство» не осуществляется, в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 29.04.2021 №  188-р (в редакции распоряжения Правительства Самарской области от 07.07.2021 № 345-р) «О согласовании перечней государственных и муниципальных услуг, организация предоставления которых в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услуг, не осуществляется  при условии организации предоставления таких услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».
3) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань Самарской области (далее-Администрация);
б) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
г) в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Региональный портал).
1.4. На официальном сайте Администрации, МФЦ, в федеральном реестре и на Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
а) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования);
б) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов (в том числе формы заявлений, используемых при предоставлении муниципальной услуги), а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
в) круг Заявителей;
г) порядок, способы и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о почтовом адресе, телефонах, адресе официального сайта и адресе электронной почты должностных лиц МКУ «Благоустройство»  и МФЦ, осуществляющих оказание данной муниципальной услуги.
1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, а также предоставленные заявителям в ходе консультаций формы документов и информационно-справочные материалы являются бесплатными.
1.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем дополнительных требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на принадлежащие Заявителю технические средства требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.7. Справочная информация о месте нахождения и графике работы МКУ «Благоустройство», МФЦ размещена непосредственно в помещениях в общедоступных местах с использованием информационных стендов, а также по справочным телефонам, на официальном сайте Администрации, МФЦ, в федеральном реестре, на Едином и Региональном портале.
Справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, доступны непосредственно в помещении органа, предоставляющего муниципальную услугу, в общедоступном месте с использованием информационных стендов, а также на официальном сайте Администрации, МФЦ, в федеральном реестре, на Едином портале и Региональном портале.
Адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», указаны на официальном сайте, в федеральном реестре и на Едином портале, Региональном портале.
Должностные лица МКУ «Благоустройство», МФЦ, ответственные за оказание настоящей муниципальной услуги обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет».
1.8. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация:
-текст настоящего Административного регламента с приложениями (на бумажном носителе);
-перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
-форма заявления для заполнения, образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к их оформлению;
-порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
1.9.  Информирование по порядку, срокам, процедурам предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для представления заявителем, и документах, получение которых производится без участия заявителя, о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
-должностными лицами МФЦ на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, в том числе по электронной почте;
-должностными лицами МКУ «Благоустройство» при рассмотрении заявления при обращении по телефону, по письменным обращениям заявителей, в том числе по электронной почте.
1.10. Информирование по порядку, срокам, процедурам предоставления муниципальной услуги, в том числе о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для предоставления заявителем, и документах, получение которых производится без участия заявителя, в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами многофункционального центра на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, в том числе в электронном виде в порядке консультирования.
1.11. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ – в части приема заявления о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, прилагаемых к нему необходимых документов, а также выдачи результата предоставления муниципальной услуги в следующих формах:
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по телефону;
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- публичное информирование.
	 1.11.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в МКУ «Благоустройство» - в части рассмотрения заявления в следующих формах:
индивидуальное консультирование по телефону;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
публичное информирование.
1.11.2. Индивидуальное консультирование лично осуществляется в МФЦ.
Индивидуальное устное личное консультирование осуществляется должностными лицами МФЦ. Гражданин может выбрать варианты получения личной консультации:
-в режиме общей очереди в дни приема физических и юридических лиц в МФЦ;
-по предварительной записи в МФЦ.
Предварительная запись организована посредством: 
-портала mfc63.samregion.ru; 
-мобильного приложения «МФЦ Самарской области»; 
-телефонного обращения на телефонный номер выбранного офиса МФЦ; 
-личного обращения в МФЦ.
Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения Заявителя, среднее время ожидания в очереди для получения консультации о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок ожидания в очереди на консультацию к должностному лицу МФЦ, ответственному за выполнение административной процедуры по предварительной записи не должен превышать 5 минут, без предварительной записи – 15 минут.
При определении времени консультации по телефону должностное лицо назначает время на основе уже имеющихся встреч с заявителями и времени, удобного заявителю. 
Определение времени проведения консультации по телефону является приоритетным способом организации консультирования. 
Предварительная запись в МФЦ осуществляется как при личном обращении, так и по телефону. 
Заявителю сообщается время предоставления необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и адрес МФЦ, в который следует обратиться.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица при личном обращении не может превышать 15 минут.
Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме, с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
В ходе личного консультирования гражданин вправе обратиться с письменным обращением. Ответ на обращение заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Заявление подписывается заявителем или его уполномоченным представителем.
1.11.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Звонки Заявителей принимаются в соответствии с графиком работы должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать исчерпывающую информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, или может быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.
1.11.4. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение Заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации соответствующего обращения.
1.11.5. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за публикацию информации путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации.
1.11.6. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется должностным лицом, ответственным за публичное информирование, с привлечением средств массовой информации.
1.12. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Административным регламентом, предоставляются должностными лицами в рабочее время в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
1.13. Заявители, представившие в МФЦ документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностными лицами:
	о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги, а также о порядке и способах получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.14. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах обслуживания, включающих места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи телефона в дни и часы работы МКУ «Благоустройство».
Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный	 номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное им заявление. 
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального портала информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 
Актуальная информация о ходе предоставления муниципальной услуги, текущем состоянии муниципальной услуги (статусе) вносится исполнителем муниципальной услуги в течение суток после завершения очередной административной процедуры, предусмотренной разделом 3 настоящего Административного регламента.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем дополнительных требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на принадлежащие заявителю технические средства требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
-МФЦ - в части приема заявления с приложенными необходимыми  документами для предоставления муниципальной услуги, а также в части выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги. 
-МКУ «Благоустройство» - в части рассмотрения заявления о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, прилагаемых к нему необходимых документов.
 Организация предоставления муниципальной услуги в ходе личного приема в МКУ «Благоустройство» не осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 29.04.2021 № 188-р (в редакции Распоряжения Правительства Самарской области от 07.07.2021 № 345-р) «О согласовании перечней государственных и муниципальных услуг, организация предоставления которых в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, не осуществляется при условии организации предоставления таких услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
-с территориальным органом Федерального агентства по недропользованию (в части выдачи заключения об отсутствии в составе донного грунта твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым);
-с территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов (в части выдачи заключения об основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт).

.2.3. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных Решением Думы городского округа Сызрань от 26.02.2014 № 13.
Предоставление муниципальной услуги не осуществляется при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, для обеспечения муниципальных нужд 
-принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов в интересах физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, осуществляющего проведение соответствующих видов работ, 
-мотивированный отказ в принятии решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов

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
(направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги

2.5. Решение об использовании донного грунта принимается в срок не более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления в МКУ «Благоустройство».
Мотивированный отказ в принятии решения об использовании донного грунта направляется в письменной форме заявителю в срок  не более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления в МКУ «Благоустройство». 
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения по выбору заявителя выдается на руки или направляется заявителю заказным письмом.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте МКУ «Благоустройство», в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (http://www.pgu.samregion.ru или http://www.uslugi.samregion.ru).
МКУ «Благоустройство» обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте МКУ «Благоустройство», в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными  нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителями, способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет  заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность, для физического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
Не допускается требовать с заявителя представления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными  нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявители вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Заявители вместе с заявлением вправе представить:
а) заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым;
б) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт.
Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителями указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если вышеуказанные документы заявителем не представлены, то они запрашиваются уполномоченным специалистом МКУ «Благоустройство» самостоятельно в органах государственной власти и местного самоуправления, в распоряжении которых они находятся, по средствам межведомственного взаимодействия.

Указание на запрет требовать от Заявителя
	2.9. Запрещается требовать от Заявителя:
	1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
	2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления городского округа Сызрань, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных 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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
	а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
	б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
	в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
	г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
     2.12.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента;
3) потребность в использовании донного грунта для муниципальных нужд;
4) поступление ответа на межведомственный запрос (либо предоставление документов заявителем по собственной инициативе согласно пункту 2.8. Административного регламента), содержащего сведения об отсутствии документов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2.6.1 регламента.Отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

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

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

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.15. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

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

2.17. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов не превышает одного рабочего дня. В случае поступления заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги в МКУ "Благоустройство" в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
 Прием и регистрация заявления, направленного по почте, поданного через многофункциональный центр, представленного в форме электронного документа, осуществляются МКУ "Благоустройство" не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения в МКУ "Благоустройство".
Регистрация заявления осуществляется путем присвоения ему входящего номера с указанием даты получения МКУ "Благоустройство".
В случае поступления заявления в МКУ "Благоустройство" и многофункциональный центр в нерабочие или праздничные дни его регистрация осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.18. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,  должно определяться с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительно на первых этажах здания.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Присутственные места размещаются в здании МФЦ и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения заявлений.
Присутственные места оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, и обеспечивать доступность предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, режим работы с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 
Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов  по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации  текстовой и графической информацией (бегущей строкой).
На территории, прилегающей к зданиям МФЦ, оборудуются места для парковки транспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. На парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы указанные нормы распространяются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные места для парковки, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения МФЦ, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, так же должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Должностные лица  МФЦ оказывают помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если существующий объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,  невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),  посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1. Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)

2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
-степень информированности заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
-возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, в форме электронного документа с использованием Единого портала);
-возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-отношение количества жалоб от заявителей о нарушениях порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, к общему числу поданных заявлений о предоставлении муниципальной услуги за отчетный период;
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
-доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных лиц МКУ «Благоустройство», МФЦ в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
-доля нарушений исполнения Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
-снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и получении результата предоставления муниципальной услуги.

	Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

  2.20. Заявление и документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом, могут быть поданы заявителем через МФЦ лично либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области или почтой.  Представление заявления  в электронной форме осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей). 
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются.
Взаимодействие МКУ «Благоустройство» с МФЦ осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между МКУ «Благоустройство» и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
При направлении в электронной форме заявления и документов, указанных в настоящем Административном регламенте, используется усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично в МФЦ или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием средств Единого портала или Регионального портала.
Заявление заполняется лично заявителем и заверяется его личной подписью. Заявление может быть заверено законным или уполномоченным представителем заявителя.
Муниципальная услуга не оказывается по экстерриториальному принципу. 
Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона от 27.02.2010г. №210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
-Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, включая формирование и направление межведомственного запроса;
-Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
-Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ «Благоустройство» заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, либо поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтовой связи, в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области.
3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является специалист МКУ «Благоустройство», уполномоченный на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Должностное лицо устанавливает предмет обращения заявителей, осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами, заверяет копии в установленном порядке, и осуществляет проверку комплектности представленных документов на соответствие требованиям действующего законодательства и пункта 2.7 настоящего Административного регламента.
3.5. В случае соответствия заявления и представленного пакета документов требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения.
3.6. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.12 настоящего Административного регламента, должностное лицо уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, дает разъяснения об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает обратиться повторно, собрав необходимый пакет документов.
В случае отказа заявителя прервать подачу документов либо отказа заявителя от доработки документов должностное лицо принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги, о чем делается соответствующая запись в заявлении с кратким описанием возможных причин отказа.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо возвращает документы заявителю.
3.7. Должностное лицо регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений на предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.8. Критерием принятия решения является поступление заявления и документов в МКУ «Благоустройство» по почте, либо в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем либо от специалиста МФЦ, принявшего документы на личном приеме.
3.9. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в Журнале регистрации заявлений на предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.10. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в Журнале регистрации заявлений на предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры - один рабочий день.


Рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему документов, включая формирование межведомственного запроса

	3.12 Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного в Журнале заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение начальнику Отдела МКУ «Благоустройство», ответственному за оказание муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».
3.13. Лицами, осуществляющими административную процедуру, являются начальник отдела (лицо его замещающее), специалист отдела (лицо его замещающее). Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник отдела (лицо его замещающее).
 Начальник отдела в течение одного рабочего дня рассматривает заявление, прилагаемые к нему документы и налагает резолюцию с поручением специалисту рассмотреть заявление и приложенные к нему документы, передает специалисту указанные документы.
Специалист в течение одного рабочего дня, следующего за получением на рассмотрение заявления и документов, проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в п.2.12. настоящем Административном регламенте, специалист переходит к осуществлению административной процедуры, связанной с принятием решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдачей (направлением) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
       3.14. В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, получаемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса. 
       Специалист в течение одного рабочего дня направляет межведомственные запросы в органы, в ведении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным электронным каналам.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.
При подготовке межведомственного запроса специалист определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых данные документы находятся.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
Специалист обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос. 
3.15. Критерием принятия решения является поступление ответов на запросы.
Результатом исполнения административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов на межведомственные запросы в журнале регистрации документов.
Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать восемь рабочих дней со дня регистрации заявления.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги)

3.16. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является наличие у ответственного специалиста Отдела МКУ «Благоустройство», полного пакета документов  для подготовки результата муниципальной услуги, после поступления ответов на межведомственные запросы в случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем Административном  регламенте, либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в настоящем Административном регламенте.
Административная процедура начинается с момента  поступления ответов на межведомственные запросы в случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем Административном регламенте, либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в настоящем Административном регламенте.
Ответственным за выполнение административной процедуры является:
в части подготовки решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов (далее – Решение об использовании донного грунта) либо отказа в предоставлении муниципальной услуги и передачи его на регистрацию и на отправку, а также в части организации его передачи сотруднику МФЦ - специалист, ответственный за подготовку проекта Решения;
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за подготовку проекта Разрешения, подготавливает мотивированный отказ в виде письма МКУ «Благоустройство» с указанием оснований, предусмотренных настоящим Административным  регламентом.
Специалист, ответственный за подготовку проекта Решения об использовании донного грунта, согласовывает письмо и направляет его для подписания Руководителю МКУ «Благоустройство».
После подписания письма оно регистрируется в Журнале выдачи (направления) результата муниципальной услуги  по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту и передается  сотруднику МФЦ.
3.17. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за подготовку Решения об использовании донного грунта в течение одного рабочего дня подготавливает проект соответствующего письма о принятии решения об использовании донного грунта и направляет для подписания руководителю МКУ «Благоустройство».
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за подготовку Решения об отказе в использовании донного грунта в течение одного рабочего дня подготавливает проект соответствующего письма об отказе в использовании донного грунта и направляет для подписания руководителю МКУ «Благоустройство».
При наличии оснований использования донного грунта для муниципальных нужд специалист, ответственный за подготовку Решения об использовании донного грунта для муниципальных нужд в течение одного рабочего дня подготавливает проект соответствующего письма о принятии решения об использовании донного грунта для муниципальных нужд и направляет для подписания руководителю МКУ «Благоустройство».
3.18. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12. настоящего Административного регламента.
 Результатом выполнения административной процедуры является  подписание руководителем МКУ «Благоустройство» одного из писем:
 -о принятии решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов в интересах физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, осуществляющего проведение соответствующих видов работ;
-о принятии решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, для обеспечения муниципальных нужд 
-об отказе в принятии решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов
Способом фиксации является регистрация информации о письме в журнале  выдачи (направления) результата муниципальной услуги. (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги

3.19. После подписания писем, указанных в пункте 3.18. настоящего Административного регламента, специалист МКУ «Благоустройство», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня передает письма специалисту МКУ «Благоустройство», ответственному за отправку исходящей корреспонденции.
Административная процедура начинается с момента подписания писем, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.20. Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, в течение трех рабочих дней направляет письмо, являющееся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и (или) в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в случае, если в заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги посредством электронной почты (если в заявлении имеется адрес электронной почты заявителя), или в электронной форме посредством Единого портала или Портала.
В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат муниципальной услуги лично,  должностное лицо ответственное за подготовку писем, в соответствие с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ организует передачу результата муниципальной услуги в МФЦ.  
Специалист, ответственный за подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги, указывает в журнале выдачи результата муниципальной услуги (Приложение N 3 к настоящему Административному регламенту) номер и дату регистрации результата предоставления муниципальной услуги, дату его получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя и его уполномоченного представителя.
3.21.В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ должностное лицо МКУ «Благоустройство», ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, уведомляет по телефону сотрудника МФЦ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и согласовывает с ним дату и время прибытия сотрудника МФЦ в МКУ «Благоустройство» для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо МКУ «Благоустройство», ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает в журнале выдачи результата предоставления муниципальной услуги дату получения результата сотрудником МФЦ и (или) в Электронном журнале, в используемой в МКУ «Благоустройство» системы электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений об исполнении муниципальной услуги и документов. 
После внесения этих данных уполномоченное должностное лицо выдает результат предоставления муниципальной услуги сотруднику МФЦ под подпись в вышеуказанных журналах.
3.22. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
3.23. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.24. Способом фиксации выдачи (направлении) результата муниципальной услуги является регистрация результата Журнале выдачи (направления) результата муниципальной услуги по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Административному регламенту.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

3.25. Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале и Региональном портале.
В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, информация о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в "Личный кабинет пользователя" Единого портала либо Регионального портала.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый портал либо Региональный портал, путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу заявления и необходимых документов, в электронной форме.
В случае подачи заявления и документов, через Единый портал или Региональный портал, подписывать такие заявление и документы электронной цифровой подписью не требуется.
В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Регионального портала, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
-предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
-прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги;
-получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
-направление межведомственных запросов;
-выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю в электронной форме.
В  случае предоставления документов через Единый портал или Региональный портал результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет пользователя» Единого портала или Регионального портала.
Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим Регламентом, распространяются, в том числе на сроки предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах

	3.26. Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале и Региональном портале. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется способами, указанными в пунктах 1.3. – 1.7. настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги

3.27. Основанием (юридическим фактом) начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного документооборота МКУ «Благоустройство» запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала или Регионального портала.
Последовательность административных действий при приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги аналогична последовательности, указанной в пункте 3.2. настоящего Административного регламента.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
  
3.28. В случае подачи уведомления о форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Регионального портала, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии услуги с «Личным кабинетом пользователя».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме гражданину направляется:
-уведомление о приеме заявления;
-уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется  гражданину в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующей административной процедуры, на адрес электронной почты или  с использованием средств Единого портала и сайта, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору гражданина.

Направление межведомственных запросов

3.29. Последовательность действий при формировании межведомственных запросов аналогична последовательности, указанной в пункт 3.14. настоящего Административного регламента.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю в электронной форме

3.30. Последовательность действий при направлении либо выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю в электронной форме аналогична последовательности, указанной в пунктах 3.19 – 3.24 настоящего Административного регламента.
В случае представления документов через Единый портал, Региональный портал, Федеральный реестр результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет пользователя» Единого портала или регионального портала.
Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные Регламентом распространяются, в том числе на сроки предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

3.31. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в МКУ «Благоустройство» непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством Единого портала подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Рассмотрение письма исполнителем, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, оформление результата предоставления муниципальной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги и передача для выдачи и направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги в установленном порядке осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением уполномоченными должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МКУ «Благоустройство» либо лицом, его замещающим.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МКУ «Благоустройство».
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых и годовых планов работы МКУ «Благоустройство») и внеплановыми.
4.4. Плановые проверки проводятся должностными лицами МКУ «Благоустройство» с периодичностью, определяемой индивидуальными правовыми актами МКУ «Благоустройство» (распоряжениями), но не чаще одного раза в год.
4.5. Внеплановые проверки проводятся должностными лицами МКУ «Благоустройство» по поручению руководителя МКУ «Благоустройство» по обращению заинтересованных лиц или в установленных законодательством случаях.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.6. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение Администрацией городского округа Сызрань проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
4.7. Проверку полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица Администрации городского округа Сызрань, уполномоченные на осуществление контроля, на основании распоряжения Администрации.
4.8. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах плановых и внеплановых проверок
4.9. Периодичность плановых проверок устанавливается на основании планов работы. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (тематическая поверка).
4.10. Внеплановые проверки проводятся по жалобам заявителей в установленном законодательством порядке.
4.11. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам проведённой проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.12. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
 4.13. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
 4.14. Должностное лицо МКУ «Благоустройство», на которое возложено кадровое обеспечение деятельности, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами МКУ «Благоустройство» служебных обязанностей, в том числе касающихся предоставления муниципальной услуги, проводит служебные проверки в отношении должностных лиц МКУ «Благоустройство», допустивших подобные нарушения.
4.15. Руководитель МКУ «Благоустройство» либо лицо, его замещающее, принимает меры в отношении таких должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.16. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется посредством открытости деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворённости полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных	процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.17. Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги может осуществляться путём получения необходимой информации лично во время приёма, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, через единый портал государственных и муниципальных услуг, портал государственных и муниципальных услуг Самарской области.


РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1. СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) органом предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, работниками МФЦ и организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба может быть подана заявителем, обращавшимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, либо его уполномоченным представителем.
Жалоба должна содержать:
	наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
	сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
	доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, Администрацию городского округа Сызрань, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы от заявителя.

Органы местного самоуправления и органы Администрации городского округа Сызрань, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в Администрацию городского округа Сызрань, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в Администрацию городского округа Сызрань.
5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудника органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в Администрацию городского округа Сызрань. 
5.8. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  
5.9. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.10. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить:
	в сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Сызрань;
	на Едином портале;
	на Региональном портале;

4) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
5) при личном обращении заявителя;
6) при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
7) по телефону.
5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.12. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.13. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.14. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также должностных лиц, государственных и муниципальных служащих:
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
Постановление Администрации городского округа Сызрань от 22.05.2020 № 1128 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Сызрань, их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг»;
Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.15. Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань, на Едином портале.
5.16. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.

VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий), выполняемых многофункциональными центрами

6.1.  Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между МКУ «Благоустройство» и МФЦ на дату подачи заявления.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляют МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии между МКУ «Благоустройство» и МФЦ.
6.2. Предоставление муниципальной услуги многофункциональным центром включает в себя следующие административные процедуры (действия):
-информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
-приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
-формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи  заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также  с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки.

Информирование заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре,
о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование
заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре

6.3. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:
- в ходе личного приема заявителя;
- по телефону;
- по электронной почте.
6.4. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты многофункциональный центр направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром указанного запроса.
6.5. Результатом административной процедуры является предоставление сведений о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Прием запроса лица, заинтересованного в предоставлении муниципальной услуги и иных документов необходимых для ее предоставления

6.6. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в МФЦ. 
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов:
а) уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ;
б) проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
в) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя;
г) полномочия представителя;
д) устанавливает предмет обращения заявителя;
е) принимает заявление с приложенными к нему документами;
ж) проверяет комплектность и правильность оформления документов. 
       В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.12 настоящего Административного регламента, сотрудник МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, дает разъяснения об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает обратиться повторно, собрав необходимый пакет документов.
        В случае отказа заявителя прервать подачу документов либо отказа заявителя от доработки документов сотрудник МФЦ принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги, о чем делается соответствующая запись в заявлении с кратким описанием возможных причин отказа.
        При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, сотрудник МФЦ возвращает документы заявителю.
        В случае надлежащего оформления заявления, соответствия приложенных к нему документов требованиям настоящего Административного регламента либо отказа заявителя от доработки документов, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в электронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и выдается расписка о приеме документов. Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 (пятьдесят) минут при представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ. 
Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в МКУ «Благоустройство»:
 - организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в МКУ «Благоустройство» в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ;
- представляет в МКУ «Благоустройство» документы и передает их по описи должностному лицу, ответственному за прием заявления и документов, который осуществляет их регистрацию в электронном журнале.
6.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры устанавливается соглашением МКУ «Благоустройство» о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать одного рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ. 
6.8. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 
6.9. Результатом административной процедуры является доставка в МКУ «Благоустройство» заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
6.10. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления в электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, передача документов по описи в МКУ «Благоустройство», их регистрация в МКУ «Благоустройство». 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг

6.11. Формирование и направление межведомственного запроса МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не осуществляется.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги

6.12. Основанием для начала административной процедуры является уведомление МФЦ МКУ «Благоустройство» о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 
6.13. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов. 
6.14. После уведомления МФЦ МКУ «Благоустройство» о готовности результата предоставления муниципальной услуги, сотрудник МФЦ, ответственный за приём-передачу документов, доставляет результат предоставления услуги в МФЦ. 
6.15. Прибывший в назначенное для получения результата предоставления муниципальной услуги время заявитель предъявляет документ удостоверяющий личность, а представитель - документ, удостоверяющий личность, оригинал и копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. 
6.16. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, проверяет предъявленные документы, после чего осуществляет выдачу решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
6.17. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов. 
6.18. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов указывает в журнале выдачи документов номера и даты регистрации результата предоставления муниципальной услуги, дату их получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи документов сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю под роспись в журнале выдачи документов. 
6.19. Критерием выдачи документов на базе МФЦ является получение сотрудником МФЦ в Управлении результата предоставления муниципальной услуги. 
6.20. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 
6.21. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение данных о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в журнал выдачи документов.












ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об использовании донного грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных
и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов на территории
городского округа Сызрань»

Форма заявления

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на предоставление услуги органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении возможности использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя

,
(наименование для юридического лица с указанием ОГРН, для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - Ф.И.О.)
действующего на основании:
устава
;
положения
;
иное
,

(указать вид документа)
зарегистрированного

,
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо, место нахождения (юридический адрес)
банковские реквизиты:
,
в лице:
,

(должность, представитель, Ф.И.О.)
дата рождения:
,
паспорт:
,

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
адрес проживания:
,

(полностью место постоянного проживания)
контактный телефон:
,
действующий от имени юридического лица:
без доверенности

(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)
на основании доверенности, удостоверенной

                                                                     (Ф.И.О. нотариуса, округ)
"___" ____________ _______ г., № в реестре __________________________
по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
прошу рассмотреть возможность использования донного грунта, извлеченного

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
:
кадастровый номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, используемого заявителем для производства работ, площадь акватории в кв. км, вид работ, объемы извлекаемого донного грунта)
      для обеспечения муниципальных нужд;
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 в интересах физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, осуществляющего проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.
(нужное отметить)
Способ получения документов:
лично
;
почтовым отправлением по адресу:



Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
Расписку о принятии документов получил(а).
«____" ____________ 20___ г. ___ час. ___ мин.
         (дата и время подачи заявления)






(подпись заявителя)

(Ф.И.О.)

(дата)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
а) копия документа, удостоверяющего личность, для физического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
в) заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым (при наличии);
г) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт (при наличии).





























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об использовании донного грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных
и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов на территории 
городского округа Сызрань»

Журнал регистрации заявления о принятии решения об использовании донного 

№ п/п
Название организации – получателя муниципальной услуги, если получателем муниципальной услуги является организация
Ф.И.О. руководителя организации – получателя муниципальной услуги, если получателем муниципальной услуги является организация;
Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, если получателем муниципальной услуги является физическое лицо
Дата регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
Роспись должностного лица, зарегистрировавшего заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов






































ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об использовании донного грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных
и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов на территории 
городского округа Сызрань»




Журнал  выдачи (направления) результата муниципальной услуги 
«Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов на территории городского округа Сызрань»

№ п/п
Адрес, местонахождение объекта
Объем донного грунта
Результат муниципальной услуги
Подпись заявителя в получении результата муниципальной услуги
Примечание
























