file_0.png


file_1.wmf


Администрация                                                                        «Удмурт Пычас»
муниципального                                                                муниципал кылдытэтлэн
образования                                                                               Администрациез
«Мельниковское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  муниципального образования «Мельниковское»


от 02 июля  2012 года                                                                                               № 22
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований»
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Мельниковское» от 18 июня 2012 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Мельниковское», руководствуясь Уставом МО «Мельниковское», Администрация муниципального образования «Мельниковское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».
2.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район».
3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      Глава МО «Мельниковское»                                               Г.И.Шуклин








УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации МО «Мельниковское» от 02.07..2012 г. № 22


                               АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» (далее соответственно муниципальная услуга и Административный регламент) разработан в целях определения сроков и последовательности действий в части организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории муниципального образования «Мельниковское» (далее – публичные мероприятия).
1.2. Получателями, в соответствии с настоящим Административным регламентом, являются организаторы публичного мероприятия, определенные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ: 
- граждане – один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний – 16 лет);
- политические партии, другие общественные объединения и религиозные организации, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия. 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в администрации МО «Мельниковское» по адресу: УР, Можгинский р-н, д. Мельниково, ул. Нагорная, 1 (далее- Администрация)
График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день - с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон, факс: (8-34139) 73-2-29.
Адрес электронной почты E-mail: mo-melnikovo@yandex.ru
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить в администрации поселения по телефону, на личном приеме (устно, письменно, на электронных носителях).
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, факсах, адресе электронной почты размещаются также на бланках официальных писем администрации поселения, а также на официальном Интернет - сайте МО «Можгинский район» www. mozhga-rayon.ru (далее официальный сайт МО).
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность при предоставлении информации.
На информационных стендах, расположенных в здании Администрации размещается следующая информация: 
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образец заполнения заявлений для получения муниципальной услуги;
номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
На официальном сайте МО размещаются сведения о месте нахождения и графике работы отдела, почтовом и электронном адресах Администрации, её контактных телефонах; текст настоящего Административного регламента (полная версия с приложениями); извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1) МО МВД России «Можгинский» в части обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий;
2) МУЗ «Можгинская ЦРБ» в части оказания, при необходимости, неотложной медицинской помощи гражданам при проведении публичного мероприятия;
3) с органами государственной власти и местного самоуправления, федеральными органами государственной охраны в части реализации положений подпунктов 6, 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».
Муниципальная услуга предоставляется специалистами администрации, сведения о которых представлены в Приложении 1 к административному регламенту, в соответствии с распределением обязанностей.
2.2. Непосредственно предоставляет муниципальную услугу – Администрация муниципального образования «Мельниковское» (далее – администрация.), сведения предоставлены в приложении 1
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- согласование проведения публичного мероприятия;
- отказ в согласовании проведения публичного мероприятия.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Документальное подтверждение получения уведомления о проведении публичного мероприятия, с указанием даты и времени его получения, предоставляется в день получения уведомления о проведении публичного мероприятия.
Доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 19.06.2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» осуществляется администрацией поселения в течение 3 дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения).
Назначить уполномоченного представителя администрации поселения в целях оказания организатору публичного мероприятия, в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников, содействия в проведении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 19.06.2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Назначение уполномоченного представителя оформляется письменным распоряжением, которое заблаговременно направляется организатору публичного мероприятия.
Оказание содействия организатору в проведении публичного мероприятия происходит в день проведения публичного мероприятия.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3-дневный срок с момента подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения).
2.5. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
3) Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
4) Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
5) Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»;
6) Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
7) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8) Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
9) Законом УР от 28 июня 2005 г. N 27-РЗ "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Удмуртской Республики";
10) Уставом муниципального образования «Мельниковское»;
11) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) Для предоставления муниципальной услуги организатор публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) представляет в администрацию поселения уведомление о проведении публичного мероприятия.
2) В случае если организатором публичного мероприятия выступают граждане Российской Федерации, уведомление о проведении публичного мероприятия подается ими при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт в соответствии с законодательством Российской Федерации с прилагаемой копией страниц, на которых указаны фамилия, имя, адрес места жительства или места пребывания гражданина.
3) Подача уведомления лицом, уполномоченным организатором публичного мероприятия, осуществляется при предъявлении им паспорта или документа, заменяющего паспорт в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также документа, подтверждающего полномочия данного лица.
4) В случае если организатором публичного мероприятия выступают политические партии, другие общественные объединения, религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, уведомление о проведении публичного мероприятия подается представителем соответствующей политической партии, других общественных объединений, религиозных объединений, их региональных отделений и иных структурных подразделений при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документа, подтверждающего полномочия данного лица.
5) Лица, указанные в пунктах 3) и 4) административного регламента, представляют свидетельство о государственной регистрации с прилагаемой копией для юридических лиц или выписку из протокола об образовании общественного или религиозного объединения для объединений без образования юридического лица. 
В случае если юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не представило (представил) выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), данные сведения запрашиваются в Федеральной налоговой службе по каналам межведомственного взаимодействия.
6) В уведомлении о проведении публичного мероприятия (Приложение 2) указываются:
- цель публичного мероприятия;
- форма публичного мероприятия;
- место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, информация об использовании транспортных средств;
- дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
- предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
- формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия (в случае намерения использовать звукоусиливающие технические средства – список таких устройств с указанием уровня звука каждого устройства);
- фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;
- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия;
- дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Взаимодействие с заявителями при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Требования, предъявляемые к документам.
1) Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором в письменной форме в администрацию в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения.
2) Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается организатором публичного мероприятия и (или) лицами, уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению. 
3) Заявитель вправе указать в уведомлении дополнительную информацию (номера телефонов/факсов, адрес электронной почты).
4) Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух экземплярах – подлинном и копии. Копия доверенности на получение муниципальной услуги после предоставления муниципальной услуги передается для хранения в дело согласно утвержденной номенклатуре дел.
5) Копии документов, предоставляемые организатором публичного мероприятия должны быть хорошего качества (без пробелов и затемнений). Копии документов предоставляются заявителем самостоятельно, за счет собственных средств.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги принимается в случае, если:
1) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них исправления, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя муниципальной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);
3) от организатора публичного мероприятия поступило заявление о прекращении рассмотрения уведомления.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является несоответствие указанных в уведомлении целей, форм проведения публичного мероприятия, а также места и (или) времени проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги следующий:
Уведомление о проведении публичного мероприятия не соответствуют пунктам 1 и 2 статьи 5 и статье 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ. 
Публичное мероприятие планируется провести на территории двух и более муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального района. Уведомление о планируемом проведении публичного мероприятия должно быть подано в уполномоченный исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления муниципального района.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю в письменной форме в срок не более 3 дней со дня регистрации уведомления.
Не подлежат рассмотрению запросы, не содержащие фамилии, почтового адреса заявителя. Также не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных и (или) переданных для проведения данного публичного мероприятия в соответствии с федеральным законодательством.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди заявителем при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». Помещения оборудуются противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Информационные стенды в местах ожидания предоставления муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Двери в кабинеты для приёма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования структурного подразделения.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих приём заявлений на предоставление муниципальной услуги и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, и соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
На автостоянке у здания Администрации должны быть предусмотрены парковочные места для получателей муниципальной услуги, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с полным наименованием.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах в местах ожидания предоставления муниципальной услуги в Администрации;
своевременность приёма заявлений о предоставлении муниципальной услуги в Администрации;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомления на предоставление муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и предоставление муниципальной услуги в части подготовки документов и непосредственного участия в публичном мероприятии;
3) доведение до сведения организатора результатов предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в части решения уполномоченного представителя Администрации о прекращении публичного мероприятия.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация уведомления о проведении публичного мероприятия.
Юридическим фактом, служащим основанием для предоставления муниципальной услуги, является поступление в администрацию письменного уведомления о проведении публичного мероприятия на территории муниципального образования.
Уполномоченный сотрудник администрации устанавливает предмет обращения, личность организатора сверяет по паспорту гражданина Российской Федерации.
Уполномоченный сотрудник администрации проверяет соответствие содержания уведомления статье 7 Федерального закона Российской Федерации от 19.06.2004 № 54-ФЗ.
Уполномоченный сотрудник администрации регистрирует поданное уведомление в регистрационной книге учета уведомлений о проведении публичных мероприятий (Приложение 4).
Организатору при регистрации уведомления ставится отметка на втором экземпляре о приеме уведомления, которая содержит: указание на количество листов уведомления; фамилию, инициалы специалиста, получившего документы; дату и время регистрации уведомления; информацию о номере телефона, по которому организатор может узнать о состоянии исполнения и о сроках окончания предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения данной процедуры не должно превышать 30 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация уведомления и подготовка к передаче на рассмотрение главе администрации муниципального образования.
3.2. Рассмотрение уведомления и предоставление муниципальной услуги в части подготовки документов и непосредственного участия в публичном мероприятии.
Уведомление рассматривает глава муниципального образования и в течение одного дня с момента регистрации уведомления, а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения, выносит резолюцию и направляет специалисту в соответствии с распределением обязанностей.
В соответствии с вынесенной резолюцией в течение одного дня с момента принятия решения, но не более двух суток с момента регистрации уведомления, а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения, подготавливаются следующие документы:
1) распоряжение о назначении уполномоченного представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия – в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ (Приложение 5);
2) в адрес организатора публичного мероприятия: 
а) письменное уведомление о согласовании проведения публичного мероприятия или обоснованное предложение организатору публичного мероприятия об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ - при необходимости (Приложения 6,7);
б) информация об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия;
в) выписка из распоряжения о назначении уполномоченного представителя;
г) письменное мотивированное предупреждение о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ (при необходимости);
3) в адрес начальника ГУ «Межмуниципальный отдел» МВД России «Можгинский»:
а) информация о публичном мероприятии и предложение о назначении уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;
б) копия поданного в адрес главы администрации уведомления о проведении публичного мероприятия;
в) копии документов, направляемых в адрес организатора (организаторов);
4) в адрес главного врача МБУЗ «Можгинская ЦРБ» - информация о публичном мероприятии в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и предложением выделения спецмашины с выездной бригадой;
5) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - информация о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, если эти вопросы им адресуются (при необходимости);
6) в федеральные органы государственной охраны - информация о публичном мероприятии в случае получения сведений о проведении публичного мероприятия на трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны (при необходимости);
7) в адрес прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры:
а) информация о публичном мероприятии;
б) копия поданного организатором публичного мероприятия в адрес главы муниципального образования уведомления;
в) копии документов, направляемых в адрес организатора (организаторов).
Подготовленные документы подписываются главой муниципального образования в течение двух дней с момента принятия решения об их подготовке, а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения.
В соответствии с распоряжением, указанным в подпункте 1 данного пункта административного регламента, уполномоченный представитель присутствует на публичном мероприятии в месте и во время его проведения до полного его окончания.
Во время проведения публичного мероприятия уполномоченный представитель обеспечивает в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а также содействует в оказании им при необходимости неотложной медицинской помощи.
3.3. Доведение до сведения организатора результатов предоставления муниципальной услуги
Порядок доведения до сведения организатора результатов предоставления муниципальной услуги в части документального подтверждения получения уведомления о проведении публичного мероприятия установлен пунктом 2.4 административного регламента.
Вручение каждого документа осуществляется под личную роспись организатора на копиях (вторых экземплярах), где организатор проставляет отметку, которая содержит: слово «получил», количество листов документа; подпись организатора; фамилию, имя и отчество организатора; дату и время получения документа.
В случае если по указанному в уведомлении адресу и телефону невозможно найти организатора для вручения документа, указанного в абзаце 7 пункта 3.1 административного регламента, до 18.00 часов третьего дня с момента подачи уведомления о проведении публичного мероприятия; при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - до 18.00 часов в день его получения, то документы с 18.00 до 20.00 часов последнего дня контрольного срока отправляются по почте заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в уведомлении.
3.4. Предоставление муниципальной услуги в части решения уполномоченного представителя администрации о прекращении публичного мероприятия
Уполномоченный представитель принимает решение о прекращении публичного мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ.
Решение о прекращении публичного мероприятия оформляется письменно в двух экземплярах, подписывается уполномоченным представителем администрации. Один экземпляр вручается организатору публичного мероприятия в течение 24 часов с момента принятия решения.
На втором экземпляре решения о прекращении публичного мероприятия, который остается у уполномоченного представителя администрации, организатор проставляет отметку, которая содержит: подпись организатора; фамилию и инициалы организатора.
Решение о прекращении публичного мероприятия принимается в форме согласно Приложению 8 к административному регламенту.
       4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Персональная ответственность специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется главой муниципального образования.
93. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики, муниципальных правовых актов.
Периодичность осуществления текущего контроля составляет не реже 1 раза в квартал.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов администрации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав физических и юридических лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений администрации.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы администрации и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги может формироваться комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации с привлечением других специалистов по согласованию.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 
Несоблюдение требований настоящего административного регламента специалистами администрации, влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения «Мельниковское», а также должностных лиц, муниципальных служащих
Юридические и физические лица вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации сельского поселения «Мельниковское», а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном и судебном порядке.
При обжаловании в досудебном порядке юридические и физические лица, имеют право направить свое обращение вышестоящему должностному лицу администрации.
Юридические и физические лица имеют право обратиться с жалобой лично или направить жалобу (претензию) путем направления письменного обращения почтовой связью на адрес администрации, на официальный сайт органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в Приложении 1 к административному регламенту, 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 получателя;
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 услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Должностные лица администрации проводят личный прием заявителей. Информирование заявителей о времени и месте личного приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием, проводится при личном обращении в администрацию или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
106. Если жалоба подается в письменной форме, она должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;





2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 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.
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. 
Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
В случае если жалоба является обоснованной, по фактам, изложенным в жалобе, должна быть назначена служебная проверка в отношении специалистов администрации.
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 предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущем абзаце, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Юридические и физические лица, чьи права и интересы могут быть нарушены администрацией, вправе обжаловать решения, действия или бездействие администрации, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Приложение 1 к Постановлению Администрации МО «Мельниковское»              от 02.07.2012 г. № 22 
                                                  Сведения
об органе местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу по выдаче разрешений на проведение митингов, демонстраций на территории муниципального образования «Мельниковское»


Место нахождения
Контактная информация
Администрация муниципального образования «Мельниковское»
Д. Мельниково, ул. Нагорная, 1 (1 этаж, левое крыло)
427785 Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Мельниково, ул. Нагорная, 1
Тел/факс: 8 (34139) 73-2-29
официальный сайт в Интернет: 
МО МОЖГИНСКИЙ РАЙОН. mo-mozhginskoe@mail.ru.
Режим работы:
время начала работы (понедельник – пятница) – 08.00;
время окончания работы (понедельник – пятница) – 17.00;
время окончания работы в пятницу – 17.00;
время перерывов для отдыха и питания – с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Приложение 2
к Постановлению Администрации МО «Мельниковское» от 02.07.2012 г. № 22
                                         Уведомление о проведении публичного мероприятия

_________________________________________________________________________
(наименование организатора: ФИО гражданина, группа граждан в составе; наименование общественной организации)
уведомляю(ет) о проведении публичного мероприятия.
1) Цель публичного мероприятия: ______________________________________________
2) Форма публичного мероприятия: ______________________________________________
(собрание, пикет, митинг, шествие, демонстрация)
3) Место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Дата, время начала и окончания публичного мероприятия:_________________________
5) Предполагаемое количество участников публичного мероприятия: __________________
6) Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка _____________________________________________________________________
- организации медицинской помощи______________________________________________
- намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия_______________________________________________________
7) ФИО либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона:______________
_____________________________________________________________________________
8). ФИО лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия _____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
(подписи организаторов публичного мероприятия)

_________________________________________________________________________
(подписи лиц, уполномоченных организатором выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия)

_________________
(дата подачи уведомления)



Приложение 3
к Постановлению Администрации МО «Мельниковское» 
от 02.07.2012 г № 22
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Прием и регистрация уведомления о проведении публичного мероприятия

Рассмотрение уведомления главой муниципального образования

Уведомление о проведении публичного мероприятия соответствует требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54ФЗ
                                                                                                                    
                    да                                                                                                                              нет

Согласование проведения мероприятия публичного
Отказ в согласовании публичного мероприятия
Назначение уполномоченного представителя, его присутствие на публичном мероприятии
Направление организатору уведомления о согласовании публичного мероприятия
Информирование соответствующих органов о проведении публичного мероприятия
Направление организатору уведомления об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия




Приложение № 4 к Постановлению Администрации МО «Мельниковское»  от 02.07.2012 г. №22 




Регистрационная книга учета уведомлений о проведении публичных мероприятий

№ п/п
Дата и время приема уведомления
Организатор публичного мероприятия
Цель проведения
Форма проведения
Дата проведения
Время проведения
Предполагаемое количество участников
Место проведения
Результат рассмотрения уведомления






начало
окончание
















Приложение 5
к Постановлению Администрации МО «Мельниковское» от 02.07.2012 г. № 22
Примерная форма распоряжения 
На бланке распоряжения администрации

О назначении уполномоченного представителя администрации при проведении публичного мероприятия

На основании Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" , рассмотрев уведомление(вх. N ________ от "____" ___________20__ г.),:
1. Назначить (Ф.И.О., должность) уполномоченным представителем администрации городского поселения город Лихослалвь с правами и обязанностями, предусмотренными статьей 13 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ.
2. Установить норму предельной заполняемости места проведения публичного мероприятия по адресу (маршруту): ____________________________________ в количестве _____________ человек.
3. Предложить начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел» МВД России «Можгинский»______________________ совместно с организатором данного мероприятия обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при его проведении.
4. Предложить главному врачу МБУЗ «Можгинская ЦРБ» ___________________________ обеспечить оказание при необходимости неотложной медицинской помощи участникам мероприятия по обращению ответственных лиц, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.
5. Предупредить ______________________ организатора проведения мероприятия об обязанности соблюдения законодательства Российской Федерации об организации и проведении публичных мероприятий, соблюдения целей и условий проведения мероприятий, указанных в уведомлении, соблюдения участниками мероприятия иных требований, предусмотренных частью 4 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ.
6. Уполномоченному представителю администрации __________________ представить главе муниципального образования информацию о результатах проведения мероприятия с указанием имевших место при проведении правонарушениях и принятых по ним мерах.
7. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на________________
_______________________________________________(должность, Ф.И.О.).

Глава МО
подпись
Расшифровка подписи




Приложение 6
к Постановлению Администрации МО «Мельниковское» от 02.07.2012 г. № 22
Примерная форма письма-предложения

На бланке администрации

Администрацией рассмотрено уведомление (вх. N ______ от "____" ________ 20__ г.) от ________________________ о намерении провести "____" ____________ 20__ г. с ________ ч до _________ ч по адресу (маршруту) _____________________________________________ собрание, митинг, демонстрацию, шествие, пикетирование с целью ____________________________________ и количеством участников _________________________ человек.
На основании Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее - Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ) администрация городского поселения город Лихославль предлагает организатору публичного мероприятия:
1. Изменить место и (или) время проведения публичного мероприятия в связи с ___________________________________________________________________________
(указываются обоснованные причины, при которых проведение публичного мероприятия в месте и (или) времени, указанных в уведомлении, не представляется возможным)
либо при необходимости предлагается
2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ устранить следующие несоответствия: ________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются цели, формы и иные условия проведения публичного мероприятия, указанные в уведомлении о проведении публичного мероприятия)




Глава МО
подпись
Расшифровка подписи




Приложение 7
к Постановлению Администрации  МО «Мельниковское» от 02.07.2012 г. № 22  
Примерная форма письма-предупреждения
На бланке администрации
Администрацией рассмотрено уведомление (вх. N _____ от "____" _________ 200__ г. ___________________________________ о намерении провести "____" ______________ 200___ г. с _______ ч до _______ ч по адресу (маршруту) _______________________________________________________ собрание, митинг, демонстрацию, шествие, пикетирование с целью__________________
_______________ и количеством участников _________________________ человек.
Руководствуясь Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях",
Администрация городского поселения город Лихославль доводит до вашего сведения, что:
1. Цели запланированного публичного мероприятия и форма (формы) его проведения не соответствуют положениям________________________________________
____________________________________________________________________________
(указываются положения Конституции Российской Федерации)
и (или) нарушают запреты, предусмотренные _____________________________________
____________________________________________________________________________
(указываются нормы законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовного законодательства Российской Федерации)
2. Организатор публичного мероприятия _____________________________________
___________________, а также иные участники публичного мероприятия в случае проведения данного мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.


Глава МО
подпись
Расшифровка подписи




Приложение 8
к Постановлению Администрации МО «Мельниковское» от 02.07.2012 г. № 22

Решение
о прекращении публичного мероприятия

Организатору публичного мероприятия или уполномоченному организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия: __________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес организатора, указанный в уведомлении: ___________________________________
____________________________________________________________________________
Учредительные документы (для организаций): ____________________________________
____________________________________________________________________________
Паспорт, серия, номер, когда и кем выдан (для физических лиц) _____________________
____________________________________________________________________________
Наименование или цель публичного мероприятия: _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Форма публичного мероприятия ________________________________________________
Место проведения публичного мероприятия или маршруты движения _________________
____________________________________________________________________________
Планируемые дата и время начала и окончания публичного мероприятия: 
начало ______________________ окончание __________________________________
Дата и время принятия решения о прекращении публичного мероприятия 
____ часов ____ минут «____» ___________________ 20__ года
Основания прекращения публичного мероприятия: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата и время вручения организатору решения о прекращении публичного
мероприятия ______ часов _____ минут «______» _______________ 20 ____ года
Ознакомлен ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. организатора публичного мероприятия, подпись

Уполномоченный представитель администрации 
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. уполномоченного представителя, подпись)


