
 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ТАРУССКИЙ РАЙОН  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

(исполнительно -распорядительный орган)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 17.05.2017 года                                                                                                             №  22 

 

«О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы администрации МО СП 

«Село Петрищево» №11 от 30.03.2017 г. «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование схемы движения транспорта и 

пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части». 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.04.2017 года №7-38-17 на 

постановление главы администрации МО СП «Село Петрищево» №11 от 30.03.2017 г. «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 

части»   администрация сельского поселения  «Село Петрищево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в Постановление главы администрации МО СП «Село Петрищево» №11 от 

30.03.2017 г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части»» изменения и дополнения согласно приложению №1 к 

настоящему Решению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента его опубликования в районной 

газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 

район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево»  в 

сети Интернет.   

3. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

СП  «Село Петрищево»                                Е. Р. Утева 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению главы  

 администрации 

МО СП «Село Петрищево»  

от 30.03.2017 г №11  

 

        Внести в постановление главы администрации МО СП «Село Петрищево» №11 от 30.03.2017 

г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 

части»» следующие  изменения и дополнения: 

1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

- отсутствие документов, удостоверяющие личность гражданина; 

-отсутствие документов юридического лица о государственной регистрации юридического лица, а 

также постановке на учет юридического лица в налоговом органе; 

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 

- в заявлении не содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество и почтовый адрес 

заявителя, даты направления заявления, адрес земельного участка, в отношении которого подается 

заявление, а также, если в заявлении отсутствует личная подпись заявителя или его представителя; 

-имеющиеся подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 

исправления, либо документы, исполненные карандашом; 

-имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.» 

 

2. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Перечень оснований для продления предоставления муниципальной услуги: 

- заявление заявителя (приложение № 4 настоящего регламента) с указанием причин и срока 

продления. Заявитель имеет право продлить срок предоставления муниципальной услуги не более 

чем на 1 месяц; 

- при наличии определения или решения суда - на срок, установленный судом. 

Заявитель имеет право подать заявление (приложение № 5 настоящего регламента) о возврате 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин 

возврата документов. 

Решение о продлении срока или о возврате документов принимается главой администрации или 

лицом его, замещающим, в день подачи заявления о продлении срока или возврате документов, и 

выдается (направляется) заявителю лично, либо по средствам почтового отправления, либо в 

форме электронного документа.» 

 

3. Дополнить пунктами 3, 4, 5 следующего содержания: 

 

«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОУЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ  

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1. Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих 

документов. 

 Специалист администрации СП «Село Петрищево» (лицо, ответственное за прием 

заявлений) фиксирует факт получения от заинтересованных лиц заявления с приложенными 

документами путѐм произведения записи в журнале регистрации входящей документации.  

 Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, 

полномочия представителя заявителя. 

 Специалист, ответственный за прием документов, проверяет: 

 - наличие всех необходимых документов; 

 - правильность заполнения заявления. 

 Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие предоставленных 

документов следующим требованиям: 



 - документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц: 

 - фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; 

 - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

 - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

 В случае отсутствия в поступившем комплекте каких-либо документов, установленных 

настоящим Регламентом, а также в случае несоответствия представленных документов 

требованиям действующего законодательства и/или настоящего Регламента либо необходимости 

предоставления дополнительных документов, заявителю направляется соответствующий запрос с 

указанием срока предоставления документов. 

 В случае не предоставления истребованных документов в установленный срок, Заявителю 

направляется мотивированный письменный отказ в подготовке соответствующего проекта 

муниципального правового акта. Данный отказ не препятствует повторному обращению  с 

заявлением с приложением полного комплекта документов, установленных настоящим 

Регламентом, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
3.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления, организациях, и которые 

не были предоставлены заявителем. 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления, организациях в соответствующих органах и организациях, и которые не были 

представлены заявителем,  запрашивает администрация сельского поселения «Село Петрищево» 

 
3.3. Подготовка документов и выдача их заявителю. 

 
 Основанием для начала выдачи документов является поступление специалисту 

администрации  ответственному за выдачу документов, документов для выдачи заявителю. 

Специалист администрации сельского поселения, ответственный за выдачу документов, 

делает запись в книге учета выданных документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых 

документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении 

документа в книге учета выданных документов.  

Специалист администрации СП «Село Петрищево», ответственный за выдачу документов, 

выдает документы заявителю. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе 

их исполнения решений, осуществляет Глава администрации. 

4.2 По результатам осуществления текущего контроля в случае выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации, законодательства Калужской области, органов местного 

самоуправления, виновные лица несут ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОМСУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 



5.1 Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги  

 

Пользователи, полагающие, что в ходе исполнения обязанности по предоставлению 

муниципальной услуги были нарушены их права, или на них незаконно были возложены какие-

либо обязанности, могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или принятые решения  

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

 

        5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав 

пользователя  по предоставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части». 

 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ 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. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 

либо приостановлении ее рассмотрения 

 

Ответ на жалобу не дается в случаях, если в жалобе не указаны: 

 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.  



Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступившее в администрацию СП «Село Петрищево» обращение (жалоба). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

 

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

 

Каждый пользователь имеет право получить  муниципальную услугу, а муниципальные 

служащие отдела обязаны предоставить ему возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных 

федеральным законом ограничений на предоставление информации. 

 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

Жалоба может быть направлена по почте 249111 Калужская область, Тарусский район, с. 

Петрищево, пер. Садовый, д. 1, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по электронной почте  adm_petrisevo@mail.ru,   также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес Главы администрации СП 

«Село Петрищево», либо на лицо его замещающее. 

Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главы администрации СП 

«Село Петрищево»,  либо на лицо его замещающее. 

 

Лицо, ответственное за прием жалоб – ведущий специалист администрации СП «Село 

Петрищево»:  (8 48 435) 3-30-43. График работы: - понедельник - четверг с 8.00 до 16.00, пятница с 

8.00 до 15.00. Обед с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования 

 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

mailto:adm_petrisevo@mail.ru


которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, либо 

об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления Глава администрации незамедлительно 

направляет материалы в органы прокуратуры.» 

 

 

 


