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АДМИНИСТРАЦИЯ Кl'АСI{ОСТРВЛЬСКОГО СЕЛIlСКОГО
посI],лвния тЕм 1,Iокск()г() рлЙо[IА

постАtIоI}JIЕниЕ
o.1 dJ 0l. l0/l лъ ///

пос.стрелка

С)б yтBepяtlleII и и а/|м и II и с,t,ра,I,и в lI oI,o peI,JI а MeII,I,a

IIо IIре/цос,l,авJIеIIиIо муIIиItиIIаJlьIIой услуги ((Уве/Iоми,I,еJIьIIаrI

рсгис,I,раItиrI 
,грудовоt,о договора с рабо,гоIIа,I,сJIем - физическим лицом,

tI е rlвлrI IоIц имсrI и IIlди видуаJIьII ы м II pell Il ри II и Ma,I,eJteM>>

В соотI]етствии со статьей З03 Трулового кодекса Российской
Фелерации, с q)едерзJIьным законом от б окl,ября 2003 гола JЮ 1З 1-ФЗ (()б
обшlих шринlIиIIах орI,аIIизации мес,гного самоуправJIсния l] РоссиЙскоЙ
Фе.церации>>, с 11риказом /(епарl,амеII1,а иI{форма,ги:]аI{ии и сi]rtзLl

Красrrо7{арского края от 16 мая 2014 года J\Ъ З8 <Об уr,вержлеI{ии,гиllоl]ого
рекомеIIлуемого) IIеречIIя муниципалLцых услуг, в ,гом чисJIе государс,гвеtI[Iых
ycJIyI,, в предоставJIении ко,tорых участвуIо1, оргацы местного самоупраI]JIения
муIIиципаJIыIых образований Краснодарского края, наделенные от,дельными
госу/_царстI}енIIыми полIIомочиями, преI{остаI]JIеIIие которых осущес,гl]JIяется по
IIриIIципу ((o/{IIoI,o OKIla)) в мIiогофуIIкциоIIаJILIILIх цеI-Iтрах lIредос,[авJIеIIия
t,осу/lарс,гвеIIIIых и муIIиципалыIых усJIуг tIа,герри,гории КраслIодарского края)),
с постаLIоIзлеIIием адмиIIиотраLIии ItрасностреJILского ceJIbcKo1,o посеJIеция
Темрtокского района от 12 октября 2015 года JVg 255 <<Об у,гверждIении llоряJIка

разработки и у,гверждения алминис,гра,[иl}I{ых регJIамеIIтоI] IIредос,гавJlсItия
муIIиципаJIыIых услуг и Порядка разработки и у,l,вержления адмиIIистра,[иI]ш1,Iх
peI]IaMeH,гo1] исI]оJII{ения муницип€Lпьных фуr{кций в админис,грации
Красrtос,грельского сеJIьского посеJIеIlия 'ГемрttlrсскоI,о райоIIа)), с Уставом
KpacllocTpcJIbcKoI,o селI)скоt,о
IIос,гаIIоI}JIяIо:

IIосеJIсIIия 'l'смрltlкского района

1. Уr,вер/_{ить аl{миrIис,гративIIый регJIамеIIт IIо пре/IостаI]JIепиIо
муIIициrIаJIыIой усJIуги <УведомитеJIы{ая регис,грация,l,рулоl}ого /,(оговора с

работода,геJIем - физическим JIиtlом, IIе яI]JIяIоIцимся иIIдивидуальIIым
шреl.(IIриIIиматеJIем) (IIриJIаI,аетсrI).

2. Пос,гаltоl]JlеIIие адмиI{истрации Краснос,r,рельского ceJILcKoI,o
пооеJIеIIия 'Гемрtокского раЙоIIа от 16 октября 2014 I,ода J\Гч 258 (Об

у,l,вержлеIIии аJIмиIIис,гративIIого pel)IaMcIrTa IIо прелостаI]JIQIIиIо

муIIиципtIJILIIой услуги ((Уведоми,геJILцая регис,[рациятрудового логовора с

работода,геJIем - физическим JIиllом, IIе ,II]JIяIоIцимся иIIдиl]илуаJIыIым
преltприIIима,геJIем>>, пос,[аIIоl]JIеlIие а/{миIIис,грации Itрасlrос,греJIьскоt,о



сельскоГо поселения ТемрIокского раЙона от 5 IIоября lr_r _ _{ _ . _: }Ъ 287 <<о
внесении изменений в постановление адмиFIистрации К:.::: _ - .l-..lI>ского
сельского поселения ТемрIокского раЙона от 16 октября 201-1 г.--:.';_ -rS (об
УТВеРХtДеНИИ админисlративного регламента по пре-;,:-:] -_-::l1lo

муI]иIdиПальной услугИ <УведомительнOЯ регистраrIия труДового ----_: :: .
работодателем - физическим лицом, [Ie яI]JIяIоIцимся иtIдрIв}l;. 1 :-j :
пре/{приIIимател ем )) сч и,гать утр ати вшими силу.

З. ОтделУ имуществеIIно-правовых отuошений админисцэ_;.::
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района (Гриченко
ОфИциально опубликовать настоящее постановление в периодическо\l
ПеЧаТНОМ ИЗДании Газете ТемрIокского раЙоFIа <<Тамань>>, официально
опубликовать (разместить) на официальFIом сайте муI{ицип€шьного
ОбРаЗОвания ТемрIокский район в иrrформационно-телекоммуникационной сети
<<Иltтернет>>, а так же разместить на официалыIом сайте алмиrIистрации
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского райоrIа.

4. КОнтроль за выполнением настоящего постаItовления остаI]ляIо за
собой.

5. Постановление вступает в силу на следуlощий деIIь после его
официального опубликоваIIия.

Глава КрасносrреJIьского сеJIьс
поселения Темрtокского район С.А.Глущенко
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Kpaclltlc.,peJlbcKO1,o се" l ьсlrt){ о
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Дrlми ltис,I,раr,и BtI ы й peI,JIaMeII,1,

IIо tIpeiloc.l,aIIJIellиltr муIIиltиIIаJI1,IIой усllуl,и <<YBe/toMи,I,еjlLIIil!I pel,[Ic,I,patlltrI
.l,py]lol}ol.11 д11I-овора с рабо,rollаl,еJlсм - физическItм jlltllOM, lle яBJlrIlOlllltprcrl

и II/Iи l} и/lуаJI l'lI ым tI pe/llI plr II и м iI,I,eJI ем>>

l. Общие IIоJIожеtIиrI

1.1. FIас.гояций алмиIIистра,гивIIыЙ регjIамсII,1, ус,l,аIIавJIИВас'Г IIОРЯ,]tОК

[pei lос.гаI]JIеIIиЯ заявителяМ му[IиllиПоJIIlIIОй усJIугИ <УвеitоlrИ"lс-'i1,Ilая

реl.лlс.l.раIlия 
,груl(оI}оl,о /Iol,ol]opa с рабо,г()/tа,гсJIем - физичсски\,l Jlt1llO-\1. ltc

яl]JIrtIоII(имся иI,Il1иl]иllуаJIыIым IIрсдIIриIIима,гсJIсN4)) (lta:rcc А/{миtrrlс,гра,гttlзttt,tй

pcI]laMcIl.г и МуrIиrlиrIаJlьlIая ycJIyI,a соо,гl]е,гс,l,t]сIlIIо), trlIре/lеJi)tс,Г cpoKl1 l1

lIосJIсJ(оI]it.ГсJIIlIIоо'ГЬ деЙс,гвиЙ (а2дмиl,tис,гра,l,иI]IIых IIроIlслур) о,г;tс-,tа

имуIIlсстl]сIIIIо-праI}оI]ых о,гIIоше}Iий а/(миrIис,граI(ии KpacrIoc,гpc,ILcKOt,o

ceJlbcцol.o 1IоселеIIия 'l'емрIокского раЙоI{а IIри осуtllестI]JIснии lIоJIIIомочиЙ llo

орI,аIlизации llpollecca предостаIIJIения мулIициIIаJIы{оЙ усJIуt,и,
I.2. Заяlзи.геJIями) имеIощими право Ita lIоJIучеIIие муниIIиII?JILIIой усJIуl,и

\Iol.\ LIl]jIя.l.Lся: рабо,l,о/ца,l,еjlи - физичсскис JIиI[а, IIе яl]jlrllollllIccrl

i 1I t. lt 1 l]ИД)'оj IЫ I ыми пре/(I IриIIима,геJIями,
1.З. ИrrформаIlия о Nlcc,l,ax IIахождеlIиrI, эJIск,гроlIIIых аjцресах, ,гсJIсфоllах и

графике рабо.l.ы с.грук,l,урtlых подрtlз/lсJIеIIиti и tlJlочр{х opI,a[IOB, учас,1,1]уIоU_(их в

Ilреllос,гаl]JlеIIии муIIиципаJILIIоЙ услуI,и.
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l

____.l

l-рафик рабо,гы
'l'е;tе(lсll,tы

O'l'llошL'IIиЙ i i предпраз/uIичIlь]

а.цмиlIистрации l lеднис8-00ло, l 16-00.Kpaclloc грсJIьск 
|

0го сеJIьского i i llерерыl] tIa обе]t:

tIосеJlсItия , iс12-00;rо12-4tj,luLgJlt-llиrl i i:_,- "
lcMpttlltcKtlI,o i l}t,l.xtlrtrIt,tc,tltи:

Алреса
l.ltcKr,lltl tttttlй

уоJIугу
(ti6l4tt)
92-5-75

tгеlskаtt.t,-,-,K.o-*n,

[,u.ru,
lkrаsпtlstгеl

|inbox.rLr

асhлfg;

i

I

I

Оргаttы, у чtlc,1,1]ylotllpte I] l1pe,l{()c,I,al]J IeI lи и ycJ Iуl,и
__]



г.ТемрIок,

ул.Розы
Лlоксембург,
д,65/ул.Гоголя,
д.90

пос.Стрелка
ул.Ленина,8 кб>

Мунитlипапыtос
бIодхtетlлое

учреждеIIие
кМгrогофуIIкцио
IIаJILIIый центр
по
прсдостаI]JlеIIиIо
I,осу.rlz],рствеIIны

хи
м}IIиI{иtIaJIыIых

услуг)
МУIIИIIИПаЛЫIОГО

образоваIтия
Тсмрlокский

райоll (да.лсс -
филивл ГАУ КК
<McIlLI КК>
Муниципал1,IIое
бlодltсетIlое

учреждеIIие
<МногофуIIкtIио
налыtый це}Iтр
по
предоставJIеI{иIо
госуларствеIIнLI

понеделыIIiк с

8-00 до 1 8-j0.
вторник с 8-00 :о
18-30,срела с 8-00

до 20-00. чстверг с

8-00 .lro 18-З0.
пятница с 8-00 .ro
18-30. бсз
перерыва IIа ооед.
в субботу с 8-00

до 14-00 без
перерыва на обед.
Выходной д€нIri
воскресеньс

Понеделыtик,
среда, пя,гIIиLIа

с 8-30 до l2-30
Выходной день:
суббота.
воскресенье

пl lс,tеmrуuk.ru;
::tctenrryuk@ra
пl t,l еr. rtt

mfс,tеmгуuk.ru;
mfctenrryuk@ta
mbler.ru

\] -},

(86 1 48)
5-44-45,
5-44-25

NrуIIиI(иIIaJIыILlx

услуг)
муIIиIlипалLI,Iого
образования
Темрrокский
райоtl (дzr:rес -
филиа;r ГАУ КК
(МФI_I КК)

|.4. I1оря7цок IIоJIучеIIия иI{формаIdии заяви,гсJIяN{и IIо I}oIIpoca\I IIрс-

/]остаI]JIеIIия муIIиL{ипOльной услуги, услуг, FIеобходиМI,IХ и обязате-rьIIых _l.-Iя

прсlIос1авлсIIия муIIиIIиПаJILIIых усJIуг, сведеIIий о Xo;Ic преJостав--lеIIIlя

указаI{нLIх усjIуг.
1.4,1. ИIrформироваIIИс о пре/цостаI]JIсrIиИ муIIиIlипа",IьIIой \,с--I\,гIl

ocyI IIсстI]JIrIс,l,ся :

1) в о.l.дtеJIе имуrrцествеIлIIо-праВоI}I)Iх отrIоIIIеrIий аl(миIIистрации

ItрасIIос,грсJIьскоI'о ссJIьскОго поселеI{ия ТемрIокского раЙоIIа (дда;lес - о,гдел);

2) через официа.пыrый саЙт а/\МинистраIIии КраснострслЬского сеЛI)скоГо

поселеIIия Темрlокского района.
ИIlформация, пре/{оставляемая гражда}Iам о муIIиtlип&пьной услуге,

яI}ляе,гся открытой и обпtедостуtlной.
ИшформаlциIо о IIрс/(ос,[авJIении муниIlипitJIIltIоЙ усJIуги можIIо IIОJI}ЧИТII,

обра,гивlIIись в отлсJI.
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|,4,2, /l:rя IIо_-l\,чеIIия иIrформаIlии о lIро/(ос,гавJIеIIи1,I N,1\,Il11iII1lIlt-tt,ttOit

усJIуt,и заиIl1,сресоваIlIIые jIиtlа l]tlpal}e обра,t,и,гьсяt:

l ) в ус,гrrой форлrе .ilичIiо к сотруltllику o,I,/tcJIa;

2) rrо ,гс;rефоlrу в о,гjlеJI;

3) llo а/(ресу эJIек,гроI{ttой tlочты о,глеJIа.

|.4.з. ()сtlовrtыми,гребоваIIиrIми к иIrформироваIIиIо l,paжllall яl]jIяlогся:

1 ) достоверIIос,гь предос,tав;lяемой иrrформации;

2) чеr,кос,гь l} изJIожснии иIlформаrlии:
З) rrо;rrrо,га иrrформации;
4) r tat,.Ttru(I lос,гь фор* I Iре/]ос,l,авзtя смсlй и r rt}lopMat t иlл ;

5) улобс,гво и лос,гуtIIIос,I,ь IIолуч с||ия иrrrРормаrtии:

б) clr rсра,ги I]I Iос,гl, I Ipe/IocTaI}JI еIIия иr rф ормаuи и.

|,4.4" ИrrформироI]аIIие граж/(а[I орl,аIIизуе,l,ся сJIс/{уIоII(им сlбразсlм:

1 ) иrr/циви/(уаJIыIос информироваIIие;
2) uуб.lIичItсlе иI,tформироI]аIIие.
1.4.5. ИrrформироваIIие lIроI]оли,гся в форме:
1 ) ус,гIrоr,о иrrформироваI{ия;
2) rrисьмсrlIIоI,о иrrформироIjания.
|,4.6, ИпдиIзи)\уаJIьIIое yc,I,IIOe иrrформироI]аIIис l,ражлаII ос\,IlIесгl]-lясlся

со,rруjtlIиками ol,J{ejla гlри обращеtIии граждаII за иrlформацией:
1) rlри ;IичIIом обраrrцении;
2) rrо,гсзrефошу.
С'о.гру/цrлик o,r,l(cJla, осуlцесl,1з.lIяIоtllий иIIllиви/(уаJIьIIос ус,гIIос

lrIlфор_rtироI]аIIис, lцоJI}кеII lIриIIя,l,ь tзсе ttесlбхо/(р{мыс моры /IJIrI JlaLIи IIOJIIIOI,,O

оll]сга IIа IIос,гавJIеIIIIыс воIlросы, l] сjIучас ttссlбхсl/(имос,t,и. с ltриl]-тIсчеllисм

-l}]} l t.l.\ сlIеIIиаJlис,Iов.
I}рсп,rя о}1и/IаIIия l,раж/{аII IIри иIIдиви/(уаJIьIIом ус,гIIоN,I иIrформироваIlии

Ile .\1o7ic г lIрсI]ыша-гь l5 миlIу,г. Иr,rl(ивидуаJlLI{ое ус,гIIое иIrформироваIlис

*зц,l1оl.о l,раж]цаIIиIIа со,l,рудrlик ооуlцес,гl]Jlяе'l' lte бО.ltее 1 5 МИItУ'Г.

I} сlrучас ссJIи лJIя IIоl{готовки о,гве,га ,r,ребуе,гся I]ро/(оJIя(и,I,сJIьIIос l]peNIrI,

со.l.ру/lIIик, осуIIlес.[Iз.ltяtttllIlий ус,гIIоС иIrформироваIIие, може,г lIре/tJIо)ltи,l,ь

l.раж/(аI,IиIlу обра.ги.гьсяt за Itеобходимой иrrtРормаttисЙ i] lIИСЬNlеIII{ОМ l]Ptl(c,

чсрсз Иtt,гсрtrе,г, .ltибо IIазIIачи,гь другое уiiобlIое лJIr{ l,ражJ{аIIиllа Bpcмrr l(Jlrl

ус,I,1lого иIrфорrчrироl]аIIия.
Звоttки о,г l,раж/{ан по t]oгIpocy иrrформироваlIия о lIoprutкc

шре/(остаI]jlеIIия муIIиципа;tыlой усjIуги lIриIIимаlо,I]ся l] соо,гl]е,гс,гl]ии с

графикоМ рабо,гr,r о,гдеJIа. Разговор I{e дцоJIжеII проi (оJIжa,I,ьс}I бсr;tсе l5 миrrу,г.

}4tutиtзlл,ltуаJlьIlое IIисLмеIIIIос иrrформир()ваlIие IIри обраtttсtt}lи l,pa)Ii1,IaIl l]

о,г]tсJI осуll(ес,гl]JIяется ]Iyl-cM I-IочтоI]ых o,гtlpzttl:tcltl,tli.
().гвс.г tlаIIраt]Jlrlс,гсrl I] lIисьмеIlIIом I]иJlс 1.1JIи IIо :r.lteK,гptlttrioii llочl,с (lз

зависимОс.ги о,Г сtlособа дос,гавкИ о,гl]сl,а, указаIIIIОI,о l} IIисLl\{снtIоl\I обраtllеttии,

иJIи сIIособа обраlцеIIия заиIt,r,срссоваIIного JIица за иrr(tормаtlией).

l lуб;rичrrое ус.гIlое иrlформироваIIие осуlцсс,гl]jIяе,l,ся с IIриl]JlсLlеltис}м

cpcJ(c,I,l] масссlвой иrrформации, ра/Iио (lta.ltee СN4И).



I [убличrlос IIисьмсIIIIое
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иrIфорrrироI]аIIIIе ос}/II(сстI]jIяе,гся ilу,гсм
гlубltикаtlии иrIформаIlиоI,IIIых материалов в С},II4. раз\lеIIlеIIии IIа офиllиа.ltыrом
ИtI,герllет-сай,ге адмишисlрации Краснострсльского ссльского поселсIIия
'Гемрlокского райоIла, путем исполIlзоваIIия информаIIИоI{III)Iх

размсIIIаIоIIIихся в адмиIIистраIIии Красl,tострелI)ского сельскоГо
Темрlокского райоIIа.

стеIIдов,
ПОССJIеIIИЯ

1.4.7. ИlrформаIlиоIIIII)Iс стеIчцы обору.ltуlo1ся в лос1уttlIом /IJIя IIоJIуча1еJIя

муIIиIIиrIiiЛIlIIОй усJIуI,И мссте И соlIержаТ cJlcl(yloIIlyIO обязаr,слl)IIУI0

иrт(lормаIlиIо:
1) аi црсс а/IмиIIистрации Красrtострельского сеJII)ского tIоссjIсIIия

1'смрlокского райсrIла, I] т.ч. адцрес ИlIтернст-сайта, IIомера теJIсфоIIов, аlцрес

элсктроIIttой lIсrчтr)I отлсJIа;
2) проllе2цуры преilос,[аI}JIеIIия мунициrIальноЙ услуги I] Teкcтol]oм I]и/це.

Со,гру.ltlrик o,1,/(cJIa, осуIIlестIзrlяlоltlий IIрием и коIIсуJILтироваIIис (пО

тслссРону иJ|и зtичtl<l), /(оJIжеII KoppeKTIIo и вIIим&телLI{о о'гНосиТI)ся к
граж/tаI,rам, IIс уIIи}кая их чести и дос],оиIIстI]а. При игrформироВаIIИИ О поРЯ/ЦКе

прсl(оставлсIIия муIIиI1иIIалыIой услуI,и по тсJIефоIIу, сотрудI,Iик о'г/(еJIа, сIIяВ

трубку, /цолжеI,I представитLся: IIазI}атL фамилиlо ) имя, отчестI]о, доJIжIIостЬ,
пазваIIие отдсла.

В коIIIIс иIIформироваIIия сотруд[Iик, осуII(естI}JIяIоIIIиЙ присМ И

коIIсулLТироIjаIIиС, должеI,I краткО подвсстИ и,[оГ разI,овора И [IСРСЧИСJIИ'ГI)

дсйс,гtзия, ко,горLIс IIa/to IIрсIIIIриIIима,гL (Kтo имеIIIIо, когllа и чтО /IоJIжсII

c.ltc.ltaTb).

I-[оря,ltок IIоJIуltеIIиrI иII(ЬормаIIии заявителrIми IIо вопросаN4 rlpe-

лос,[аI]JIсIIия муIIиIциIIаJILIIой услуги, усJIуг, IIсOбхо/цимLIх и обяза,t,с.ltьIlых lUIя

rIpcl(ocTaI]JIcIIиrI муIIиIlипальной услуги, свсl{еIIий о ходце преlIос'[аI}JIеIIия

указаtltIой усJIуI,и с испоJILзоI]анием фелера"тIыrой госу/(арс,гtlсIlltой

иrlформаIlиоIIной сисl,смIlI <I]диIIый пор,гаJI I,осуlцарс,гвсtIIIых и муIIиIIиI]aJILFILIх

услуг (функllий)> осуllцсс,гl]jlяе,l,ся посреlцсl,I]ом ссти ИtI,гср1,Iет. I-Iабрав аДрсс

офиrtиальIIого саЙ,га фс7цсра-тrыIой госуIцарс,гвсIIIIоЙ иIIфорN,IаIIиоIтltоli cl,tcтertbi

<Ei tиrlыЙ пор,гаJI I,ocy/(apc,[I]erII,IыX И муIIиIIиПаJII)гILIХ },c_-IvI' (фl,rrкrtттй ),,

WWW.gosuslugi.ru, :]аяI]и,геJIи могут IIоJI}читII ПОЛIIУIо иIIфорrlаIIиIо по вопроса\I

прс/IоставJIсI{ия муIIициIIолыIой услуги, услуг, IIеобхоIIИN,ILIХ }1 обязате_-тт)IIы\

/lJIrI пре/IостаI]JIсIIия муIIиIJипOлIlIII>Iх услуг, сtlеl(еIrий о xo.1te IIрсl]Iосl,аI]--1сlIIlя

указаIIItых услуг.
1.5. I1оря.,1ок, rРорма и мсс,[о размеIIIеIIиrI указаII[Iой в lrо.lцгIуIIк'гах 1.3.-1.4

итr(lормаI{ии, I} ,гом чисJIс rla с,гсIIIIах I] Mecl-ax IIре/цос,гаI]JIоIIия муIIиIIИIIаJIьIjОй

услуги, а такжс I] фсltсраrIыlой I,осуIIарствсIIIIой иrIформаtIиоlttIой систсме
<li.ltиllый пор,I,аJI l,осуltарсl,всIIIIых и муниIlиIIaJIыIIlIх усJIуr'(фУlКItИЙ)>.

1.5.1. ИrrформаIIиоIIIIые с,геFIдLI обору.itуIотся l] /Ioc,t,ylIIIoM lUIя [IоJIуча1,еля

муIIиIIиIIалыIой усJIуt,и местс возJIс кабиIIета J\Ъ 1 в аl(миIlистраtlии
КрасIIос,грсJIьского сеJIьского llоселения 'Гемрtокского района и collepжaT

cлelIyIoIIlylo информаIlиIсt :

1) r.скс.г А/(миIlис,гра,гиI]IIоl,о регламеIIта с приложсIIиями (и:ltl:tсчсtlия);



L
)

2) б;lок-схемы (tlри;lожение к А.ltп,tиt-tис,I,ра,l,иl]Ilому реI,JIамеrl,гу) и кра,гкое
оI,IисаIIие поря/tка проlIос,t,аI]лениrI усJIуI,и;

3) rrеречIrи локумеIIтоl], необходцимых )Jлlя IIреI(ос,[аI]JIеIIия усJIуI,и, и
,гребовалlия, пре/{т,яI]JIяемые к этим докумен,l,ам;

4) образrlы оформления локумен,l,оIз, ttеобхо.tlимых ltJIя IIреJIос,гаI]JIсIIия

усJIуr,и;
5) мес,горасIIоJIожсrrие, график (режим) рабо,r,ы, IIoмcpa ,r,cltc(lotIoI], al(pcca

ИIt,t,срttе,г-сайr,сllз и эJIсltl,ронtlой trоч,l,Ll OpI,atIIOI], I} ко,l,орых :]аяl]иl-еJIи моI,у,г
I IоJIучи,гI) /loKyM еII,гы, I t собхо/lимы е /tJIrI усJIуI,и ;

6) осrrоваIIия о,l,каза в IIpe/(oc,гal]JIеI-I ии у cJly ги;
7) uоря.rtок обжаJ]оваIIия ltейс,гвий и-тtи без,ltейс,гвий IIоJI}кIIос,гIIых JIиII,

исllоJIItяIоUlих муIIицип?льн}Iо услугу.
'Гекс,г1,1 ма,[ериаJIоl] печатаIо,гся }.цобr,rым JUIrI LI,I-оIIия шриф,гом (размером

Ilc McIIbIlte |4'), бсз исправ;lеlIиЙ, lлаиболсс I}а}кIIые Mec,t,a l]ыllсJIяIо,l,сrI
lIоJIужирlIым Iuрифтом.

l Iо.ltItая I]ерсия peI-JIaMeI,I,гa IIрслос,гав.ltясмой усJIуI,и, в ,гоN{ чI{сJIс
IIазI}аIIIIых lIолttуIIкl,ов, размещас,гся (tloclrc офиI1иаJILIIоr,о оttуб.llиковаltия) Ita
офиrlиалt,IIом сай,ге алмиIIис,[рации Красttос,греJIьского ceJIbcKo1,o IIосеJIсItия
'Гемрtокского 

райо1.Iа.
Имсс,гся возможность получеI{ия коIIо}льтаций об оказываемо}",I

}1\,IItlIILIпа,,IьtIой усJIугс посредс,1,1]ом I121иtlоr,о бссt1-1lаr,t,tсlго мIIоI,окаIIаjIьIIого
tio\lcpa 8-800-1000-900 (гlоIIе/цс.ltIrIIик - IIя,гII!1Ilа с 9-00 ;ro 18-00).

l I. C,r,a lIlla p,I, lI pe/loc,I,a I]JIеIl иrl Mytl lr tци tltut btto й ycJIyl,t{
()рга Il, II релос,I,а BJIrI tOIци й Myll и ч и IIilJI I'IIyltl ycJlyI,y

2. 1 . I-IаимеIIоваI{ие муIrициIIальлlой усJIуги : <Уве/lомитеJIыIая регис,грация
'гр}//]tоI]оI'о логовора с работода,гелем - физичсским JIиIlом. IIе яI]JIrIIоIIIиN,lсrI

IIрсjlIIриIIима,геjIем> (lta;tce - му[IициIIаJIыIая vc,Tryгa).
2.2. I IаимеrtсlваIIие оргаIIов, IIeIlocpe,r{c,l,I}eI{IIo lIредосl,аI]JIrIIоtllих

муItиI {иrIаJILIIуIо усJIугу :

1) o,[l(cJl имуII(ес,гl]еIIIIо-rIрвl}оI}ых сlтtIсltttсIIий адмиIIис,l,раIlии
KpaclIocTpeJIbcKoI,o сеJIьского посеJIеltия'l'емрIококого райоrrа;

2) фи_тrиа.lr ГАУ КК (МФLl КК).
2.2.|. В соотве,гс,гl}ии со статьей 7 Фсдсрал1,IIоl,о закоIIа о,г 27 иI()_IIя

2010 го/(а NЬ 2l0-ФЗ (()б оргаIIизации IIреl(ос,I,авJIсIIия l,ocy/Iatpc,l,I]cIIIIIltx l.|

vlуIIиI{и[I8jIIrIlI>Iх ycJIyl,) заlIреIllас,l,ся r,рсбt)ва,I,ь о,г :]аяl]и,гсJlrt:

l ) IIрсllос,гаI}JlеIIия l(oKyMcII,1,oB и иtr(lормаttии иJl|7 осуlI{ес,[l].]IсItия

/tсйс,гвий. IIре/lос,гаI]JIсlIие иJlи ocyIIlcc,гI].]Iclt1,1c ко,горых lte ltpcl{ycM(),IpclIo
IIОРМа'l'Иl][II)IМИ lIPaBOBLIMИ аК'ГаМИ. РеI'УJIИРУIОII[ИМИ О'tIIОIIIеIIИЯ. I]ОЗltИКаIОillИС l}

сI]язи с пре/(ос,l,аI]JIеIlием муниципалыIой усJIуI,и;
2) [Iре/(ос,гавJIеIIия локумеIIтоI] и иrrформаuии. ко,l,орые IIахо/Iя,гся l]

рас1,IоряжеIIии оргаIIоl], IIредос,гаI]JIяIоIцих муциltиIIаJILные усJIуI,и, иItых
госуl(арс,l,веIIlIых opI,aIIol], оргаIIоI] мес,гIIоI,() caMoylIpaI]JlcI,Iиrl. орI,аlIизап|ий, l]



соо,гI]с,гс,I,I]ии с IIорма,l,иl]III)Iми праI]оIjыN,II.1 ак] a\III Российсксlй СDс/(сраlIии,

Irормаl,иl]IIIlIми IIраl]оI]ыми ак,гами счбl,ск,lов РоссиЙскоЙ Фс/(сраllии,
MyIrиI(иII0лLIILIMи I lpal]oBLIми ак,гами;

З) осуlrtес,гI]jIсIIия /(сйствий, I] том чисjIс согласоIзапий,IIсобхоlцимых l(JIя

получсниЯ муIIиIIиIIальнLIх услуГ И связаIIных с обращеrIием в иIIые

государствсIIIILIе оргаIIы, оргаIIы местIIого самоуправлеIIия, оргапизации, За

искJIIочеIIисм услуг, I]кJIIочёIIных в перечни УсЛУГ, КОТОРЫе ЯI]JIЯIО'ГСЯ

IIсобходимыми и обязатслLtIыми для прелостаI]ления муниIIИПaЛIIIIIJх услуг и

уI.всрждёIIIILIх постаIIовJIсIIием аl(миIIистрации КрасIIос,грслЬскOГо сслЬскоГо

I1оссJIсIIия'I'смрIокского раЙоlIа.
2.З. РезуlII),га,гом I,Iрс/достаIзлеIIия муIIиципалLIIоЙ усJIуr,и яI]JIястся:

2.З,1. ГIо.llучеllие заявитеJIем в двух экземtIлярах зареI,истрироваIIIIоI'о

тру/(ового дtоговора с отмеТкой о регистрации l} Журпалс рсгис,lpаIIии,rруlIоI}I)Iх
lIогоI}ороI].

2,З.2. По:tучеrrие заявитеJIем I} лI]ух :)к:]смIIJIярах Tpy/loBol,o /(ol'olropa С

о,l,мс,l]кой (lак,га IIрскраII(сIIия ,грулового /IогоI]ора и прос,гавлеIIис отметки l}

}l(ypl rазlе rlpe KpaI I (е I I ия,l,ру/ (о I]ых lto I,ol]opo l}.

2,З.З. (),гказ Ir IIрс/(ос,гаI]JIеIIии муIIиципаJILIIой услуги.
2.4, МаксимаJIьный срок преJцоставлеIIия усJIуги состаI]ляст IIе бо;lсс

че,гырех рабочих дIIя со длIя регистрации заявJIеIIия.

2.5. МаксималLIILIй срок ожидаI{ия в очерели при подаче заявлсIIия ДJ|Я

предоставлеIIия муIIиIIипалыIой услуги, составляет 15 миIIут.
2.6, МаксималLIILIй срок rIродолжи,геJILIIости приема заяви,геJIя

o,гI]c,l,c,гI]cIIIILIM спсIIиаJIисl,ом IIри поlIаче заrII]JIеIIия сос,гаI]JIяст 15 миlrу,г.

2.]. МаксимаJILIIый срок ожидаЕIия l} очерсlци .IUIя IIоJIучеIIИя

коIIсулLтаtlии сос,I,аI}JIrIс,г l 5 ми[Iут.
2.t]. МаксимаJIыILIй срок ожидаI,Iия в очереlIи для поJIучсIIия рсЗУjlь'гаl'а

прслостаI]лсIIия муI,IиIlипаJILIIой услуги составJIяс,г 1 5 миIIу,г.

2,9. Прс.I1ос,гаI}JIеI,Iие услуги осушlествляется I] cool Be'I'c-гI]IlIl со

сле/(уIоIIIими праI]овLIми актами:
1 ) Itоllс,гиl,уIIия Рсrссийской Фе.lцерации1'

2)'l'ру,цоI}ой кодскс Российской Фсдерации;
3) сDс;IсраJILIILIй закоII от б октября 200з гоllа J\lЪ l31-ФЗ (()б обllttтх

приI,IIlипах оргаIIи:]аIlии мсстI{ого самоупраI}JIеIIия в РоссиЙской (Dс/Iераttии>:

4) сDедсра.пr,ltый:]акон о,r 27 иIоля 2010 гоl{а J\Ъ210-ФЗ <Об оргаIIизаIIии

ПРС/IОСТаI}ЛСIIИЯ ГОСУЛаРС'ГI]еI IНЫХ И МУIIИЦИП&ПIIIIЫХ УСJIУГ> ;

5) Ус,гав КрасrIосI,реJIIlского селIlского посеJIсIIия'l'смрIокского раЙоIIа;
(r) I Iос,гаltоl}JIсIIис адмиtIистрации КрасtlострсJIьского ссJIьскоГо

поссJIеIлия Темрrокского района о,г |2 октября 20l 5 r'о/ца J\Ъ 255 (Об

у,гверждспии Поря.lцка разработки и утворждеIIия адмиIIистративIIых

pcпIaMcII,1,oI] IIре/цос,[аI}JIсI]ия мушиIIипаJILных услуI, и ГIоряltка разработки и

у,1,1]сржl(сIIИя аj(МИI]ИС'ГРа'ГИВI,IЫХ РСГJIаМеН'ГОI] ИСIlОJIIIеIIИЯ МУIIИIIИIIilJIIlI{ЫХ

фуllкrlий I] аllмиIIис,граIIии КрасностреJlLского сеJILского IIоссJIсI{ия
'I'cMpIoKc кого райоI Ia)).
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2,10. Щ;rя получения услуги заяI]итель /(олжеII предостави,tь оригинаJILI и
коlIии следуIощих локументоl] :

Ns
п/п

Наимеtlование документа Тип
докумсн,l,а
(оригиtlаt,

копия)

Примечаrtие

Докумепты, предос,[авJIяемIlIе 1]B}I и,I,еJIем

1. ЗаявлеtIие (ttрилох<еIlие Ns 2 к Алминис,гратиI}ноI\4у

регламенту) оригицfut
лля

использоваIIия
в паботе

2. Паспор,г работодателя - физического лица, IIе

,IвляIощегося индивидуальным предпринимателем
IIри его лиIl[Iом обращетlии в адмиIlис,tраIiиIо
Красltострельского сельского посеJIеIIияI

ТемрIокского района ОРИГИIIzuI

Для
светокопирова

ния и
заI]ере[IиrI

копии

J. Паспорт представителя (в случае предъявлеIIия

lloKyMeII1,oB предстаI]ителем работодателя)
оригиIIzul

/Jля
све,гокопирова

ItI,iя и

зitвереIIиrI
коIIии

lт- f{oBepeltttoc,гb от рабо,годателя в IIростой письмеt,ttrой

форпrе, с указаIIием паспортных данIIых
работодатсля и места его регистрации (в случае
IIрсдъявлеIIия документов представителем

работодателя). .Щовереrlность остается I]

алN{иIIистрации поселе[Iия, осуществляIощей
регис,грациIо

оригинаJI
Для

использоваIIия
в работе

5. '['руловой договор с работlrиком в трех поllJIиrIIIых
экземlIJIяра оригиIIilJl

/lля
исlIоJIьзоваI ILlя

в рабо,гс

При регис,грации факта прекращеIIия,tрудового,lI,оI,овора

1 Заяв;tеIIие (прилоrкение }lb 2 к АдмиIIистративному
регламеtlT,у) оригиIIаJI

/{ля
исlI()JIь:]оваIIия

в рабо,ге

z. [Iаспор,г заяви,геля

оригинilл

l{ля
оt]е,l,око1-1ирова

|-|ия и
заверения

коllии



3. | Труловой договор в двух экземплярах (экзслtп.rяр

работItика и экзсмIIлЯр работолателя) , оригиIIаJI
i

прекраIItеIIиrI l,рулоl}ого jlоговора
коIIия

2,||. осlIоtзаlIием дJIя отказа в приеме докумеIIтов, I{еобходимых для
преIIостаI}леIIия услуги яI]JIястся :

1) Пре/tос,гавлсIIис I] IIсIIоJIном обт,сме докумсIIтов, }К?З&[IIIIIIх l] пункте
2. l 0 админисl,ра,гиI]IIого рсгJIамеI{та;

2) IIссоо1,I}стс1,I]ис lloKyMeIIToB, указаIIIIых l} пуIIк'ге 2.10, IIО фОРМе иJIИ

соliсржаIIиIо 1,ребоI]аIIиям /цейс1вуIоIIIего зако[IодателLстI}а,

3) со7держаIIие l] докумеIIтах лIеоговор€IIIIых приписок и исправЛеIIИЙ;

4) обраll1е[Iис за IIоJIучсFIисм усJIуги ненадлежаIIIего JIиIlа.

2,|2. ()сноваtlием ltJIя отказа в rIре/{ос,гаI}леtIии услуги являе'гся:

1) о,гсу.гс,гI]ис докумеII,гов, IIеобходимых lцJIя tIолуLIсIIия vсjIуI,и,

ука:]аIIIIых I} IIуIIк\с 2,|0 Itас,гояttцсг() а/lмиIIис.[ра,гиI]I,IоI,() рсI]IамсII,га.
2) rrсссlоr,I]с,гс,гl]ис IIрс/1с,I,авJIеIItIых /{окумсIIтов IIо форме иJIи содеркаIIliIо

,грсб о I]aI I ия м деЙ с,гI]уIоI I tct,o :]акоIIода,гел bcTl]a;

3) содцсржаIIие l] докуме}Iте неоговореннLIх приписок и исПраIjлсIIиЙ'

4) обраrrцеIIис за поJIучением услуги неIIадлежаulего лиIIа,

2.1з. Срок и IIоряIIок рсгистраIlии запроса заяви,гелrI о предостаI]лении

муIIиIIипалLIIой усJIуги, услуги оргаIIизации, участI]уI0IIIсй в IIрсд(остаI]JIеFIии

муIrиIIипальIIой усJIуги, I} том числе в эJIек],роIIIIой форме.
Срок реI,ис1раIlии :]аtIроса заяI}итеJIя о пре/цостаI}JIеIIии муI"IиIIиIIaJILIIой

усJIуги - l рабочиЙ дсtlь.
l1оряr2цок рсI,ис,[рации запроса заявитсля о IIре/IоставJIеIIии

МУIIИIIИПаЛЫIОЙ УСJIУГИ :

Поряlлок регистраIIии запроса Срок
рсl,ис,граIIIrI]

ldI_1р!!з
I1риёrr rI рсl.истраIIия зzlявJIеIIиrI и пакета докумеII,гов со'грудI{ИКОМ

Iv{ФI1 IIа бумахсItом и эJIсктроIIIIом [Iоси,геле. пере;Izlча его

адмиIIистраIIиIо КрасIIостреJIIlСКоГо сельского посслсIIия Тсмрtоttсltого

райоIIа, ltибо oTKzB в приёме пакета документов
l рабочий

l(eпb

2.14. ПомсlI1еltия, I]I;JIcJIеIIIILIe для 11релостаI]JIсIIиrI усJIуги, /lojlЖI,IЫ

соо,гве,гс,гвоI]aтL саIIитарIIо-эIIилемиологическим праI}иJIам.

СпеlIиа,чис,г обlцего о1дела адмиIIистрации ItрасllостреJIьского
сеJIьского поселения Тсмрlокского района регистрирует заявJIение,

паке1 докумеIIl,ов lta бума>lсном и электроI{IIом IIоси,геле и IIапраI]ляет

сго главе КрасrIос,грсJIьского селLского посслеIIия 'I'eMptoKcKot,o



9

f{ля ожи ]\ания гражданам о,гво/(ится clIetIиaJIbFIoe Mec,l,o, оборулоr]аIIIIое
с,l,уJIьями.

Рабочис места работlIикоtз, осуIIIестI}JIяIопIих рассмо,греIIис обращеrrий
IраЖIцаII, обору.ltуIотся сре/Iс,гвами вLIчисJIи,I,еJILIIоЙ техлtики и орl-гехtликоЙ.
lIозI]оJIяIоIIIими орI,?IIизоl}о,1,Ir испоJII,Iение фуrlкllии l] гIоJIIIом обr,еме
(вы/lеляtо,гся бумага, расхолнLIс материаJILI, каIIIIеJIярские 1,oBapLI l} коjIичес,гl]е,
достаточIIом iUIя исIIоJIнеIIия функции по рассмотре[IиIо обрапдеttии граж.цаIr).

Мес,га дJIя проl}едеIIия личIIого приема граж/{аII оборулуrо,гся с,l,уjILrIми,
с,гоJIами, обесшечиваIотся каIIцелярскими приIIа/UIежIIос,[ями /(JIrI }IаlIиса[lиrI
писI)меIIIlых сlбраltlеItий, информаIIионIlыми стсII/{ами.

I] местах пре/lос,гавJIсIIия усJIуI,и lIрс/{усма,гриI}ас,l,сrI оборулоr]аI{ие
; loC,I y I,I I{IIIX м ес,г обuIес,гве I II IоI,о llоJILзоваr lияr (r,уru rе,гов ).

2.\5. ()собеrrIrос,t,и пре/Iос,гаI]JIсIIиrl му[IиIIиIlаjIыIои VсJt,Vги
в фи;tиа;r lЪУ КК (N4ФLI KIt).

ГIри rlреl{ос,гаI}JIе}Iии му}IиципаJIыrой ус.ll1zl,и l] фи;lиа;l ll\Y КК (N4ФlI
КК> rrриеN,I и l]ыдача /{окумецтоI] осущесI,I]JIяе,гся со,I,ру/IIIиками фиlrиаlrа lAY
КК (МФII КК>. f];lяl исttоjItIеIIия документ I]ереltае,I,ся в,I,ерри,l,ориа-ltьttый opl,all
фе2цсразrьIIоl,о оргаIIа исlIоJIIIи,геJIL}Iой вJIас,I,и, opl,aII исIIоJIIIите.ltьttой I]JIас,ги

субr,екга Российской (lсдсрации, оргаII Mec,IIIoгo самоуправJIеIIия и (и.lrи)
оргаIIизациIо, учасl,вуIоц{уIо в tIрелос,гавJIеFIии усJIуl,и.

Иrrформация о предостав.rlяемой ycJlyl,c (о сроках прелоставJIеI"Iиrl усJIуги;
о перечI{ях локумеIIтоl}, ltеобходим1,1х дJIrI поJIучеIIия усJIуги; о размерах
госу/{арс,гвеIIIII)Iх IIошJIиц и иных платежеЙ, овrIзаI-IIILIх с поJIучеIIием усJIуI,и,
порядке их уrIлагы; о I,Iорядке обжа.цования 7цейс,гвий (бсздсйс,гвия), а ,l,акжс

реtttсltий /tоJIжIIос,гIIых JIиIi оргаIIоl] и орt,itltизаItий, учас,l,t]уI()II[их l]

IIрсI(ос,гаI]JIсIIии ус;rуги) заяI]иI-еJIь може,I поJIучи,гIl l] Ocк,l,opc иrrформир0I]аIlиrt,
кt1,1сlрый I]кJIIочас,г lз себя:

1) иlrформаIIиоIIlIые с,t,енлы. соl{ср}каII1ис aк,гyajlblIyIo и исчерlIыl]аlоlIIчlо
и нформациlо, шеобходlимуIо дJIя llоJIучеIIия заяl}и,l,сJlrlми ycJIyr,;

2) иr,rформаtдионный киоск
Пре/(IIазIIачсlIttыЙ дJIя обеспечения возможнос,ги llоступа заяви,ге.ltеЙ к
иrrформации сlб ycJlyгax и ходс их предос,гаI]JIеIIиII в tlеII,гре;

З) коlrсу.lIыгациоII[Iые окIIа /{JIя ооуш(ес,1,1]JIеIIия иrrформироI]аIrия о lIоря/{ке
прс/tостаI]JIсIIия усJIуги.

С цеJII)Io автомагизироваIIноI о уIIраI]JIоIIия lIol,oKoM заяви,t,с;tсй и
обесrtечеIlия им комфор,гIIых усJIовий ожилапия фи.;tиа.lrа ГАУ КК (N4ФЦ КК)
оборуловаI{ эJIек,гроrIrrой системой упраI]JIе}Iия очерQi{ыо.

III. CocтaB, посJIелова,геJIьIIос,I,ь и сроки ltыtIoJlIIеIIиrI
а/lмиIIлIс,I-ра,I,ивIIых IIpol{ellyp, r,ребоваllиrI к IIoprI/tKy их ItIrIIIoJIIIetIия.,

Bl,оM чисJtе осOбеIIIIосl,и выII()JIIIеtIиrI il/lмиlIис,l,ра,t,ивIIых IIpOlte/{yp в
)jleK,l,poIl llой форме



З.l. Перечснь а/IминистратиI]ных процеl(ур, вLIпоJIIIяемых
преllос,tавлении усJIуги :

при

1) прием и проверка заявления и приложеIIIIых к нему докумеIIтов;
2) увсломи,гелLIIая реt,истраIIия труlIового l(огоI]ора, регистраIIия факr,а

прскраIrIсI-Iия трудовоI,о /IогоI}ора, отказ I] IIредостаI}леrIии МулrициIIолIlIIой

услуги;
3) выдача труlIоI]ого l{оговора с работолатеJIем - физическим лиIIом, IIс

являIо[цимся иIIl(ивиlIуалыIым предпри}Iимателем.
З.2. lIаспорт адмиIIистратиI]ных процедур (адмиrrистративIILtх лсйс,гIзий,

вхоl(яшIих l} сос,гаI} а/{миIIистративrlой rrроllедуры) прс/Iс,[аI]JIеII l]

приJIожсIIии J\b 1, к lIас,гояIцему АдмиrIистра,гивrIому реI,JIамсIrгу.
З,З. Ij.lloK-cxcмa описаIIия адмиIIистратиI}IIогсr процесса прс/IостаI]JIеIIия

муrrиIIиIIал1,Ilой усJIуI,и приве/IеIIа I] приJIожеIIии J\Ъ 3 к IIастояIIIсму
А/(миt-lис,гратиI]IIому рсгJ IaMclrl,y.

З.4. ОписаIIие а/lмиI{ис,гративнI)Iх процедур.
З.4.|. Прием и регистрация заявлеFIия о предос,гаI}леIIии муtlиIlипа.il1,1lой

услуги.
1) OcllollallиeM lцля начаJIа предоставлеI{ия муниIIипа.пьtIой \,с-I\,гI1

являстся личIIое обраlrlеItие заявителя (сго прсдставителя, доверсIIIIого .rlttia) lз

МБУ (МФII)), иJlи IIепосре/цстI]еIIIIо I] а/IмиrIистраIIиIо Красrтос,l,ре_lьскогс
селLского поселеIlия 'ГсмрIокского райоrrа с пакетом локу}lе}IтоI]. \.казаIII1I)I\f I]

пуIIк,ге 2.|0 IIастояIIIсI,о АдмиlлистративIIого рсгламсIl,га, нсобхоjtи}lLI}I .i_Iя

предостаI}лсIIия услуги.
2) /JолжIIос,гIIыс JIиIIа, oTI}cTcTI]eH[Iыe за выполIIеIIис адмиIlистратиlзtlой

проIIедуры - со,l,ру/(IIик фи"тIиа.lrа ГАУ КК (МФLI КК> и начаJIыIик о,гl{еJIа

имупlсс,гI]еIIIIо-IIр?воl]ых сl,гrIоttIеltий а/IмиIIистраIIии КрасIlострельского
сслI)скоI,о IIоссJIсIlия'|-cMpIoKcKoI,o райоlIа.

3 ) Со,lrержание адм иIIи стративLIого дейстlзия :

а) усталrавлиI]ас,г лич[Iость заявителя, проверяст докуме[Iт,
у/цос,говеряlоltlий личIIос,l,ь ;

б) проверяет полIIомочия заявителя, в том числе tIоjIIIомочия
lIре/(с,[аI]итсля правооб;Iадатсля дейстllовать от сго имепи;

в) llроверяе,г IIаJIичие всех rIеобходимт,Iх докумеIIтов, исхоля из
соо,гI]стс,гI]уIоII1сго [IсречrIя докумеIIтов, указаIIIIоI,о в IIуIIктс 2.|0
Алми1-1истратиI]IIсlI,о рсI,JIамеII,га;

г,) rr ро води,г aIlaJI и з п ре/lс,гаl]лепI-I I)Ix l(o кум е IlToI] ;

д) Ilроверяlеr, соо,гl]е,гс,l,вие представлеI{III)Iх докумеI,I,1,ов ycTaIIol}JIeI,II,IыM

требоlзаltиям;
с) rrри ус,гаIIоI]JIеIIии фактов отсутстI}ия необходимт,Iх lIoKyMeIIToI],

I]ссоо,l,ве,гсl,I]ия преllс,гавJIенIIых lloKyMeIIToB требоl}аниям, указанIIым Ir раз/Iеле
2.|0, [IастояIIIеI,о Аl(миllистративIIого регJIамеI-Iта, увс/домляет заявитсJIя о
IIаJIичии преlIя,гс,l,вий /(;rя IIреllостаI}JIеIIия муIIиципалl,ttой усJIуги, обт,ясlляе,г

заяI}ителIо со/IержаIIие вLIrII]JIеIIIIых IIедоста,гков представлсIItIых докумеII,гов и
прс/цлагаеl] приIIя,гь MCpIrI IIо их устранс[IиIо;
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ж) rrри о,гсутстl]ии у заяви,t,еJIя запо;IнсIIIIоI,о заяI]JIсIIия или IIсIIраI]иJIi>tlоI1

его :]аIIоJIIIеItии помогае1, заяви,геjIIо запоjIIIи,l,L заяl]JlеIлие;
з) фиксируе,г поJIучеIIие l(оку]\,1еI{,гов o,I, заиI{,l,ересоI}аIIнIпх JII{ц IIy,I,eN,{

реI,истрации Iз эJIек,l,роIIIIой базе /laнHLIx;
и) rrере2lае,г заявитслIо для по/Iписи rз,горой экзсмIIJIяр заявJIеIIия с

указаIIием времеIIи и да,r,ы приема докумеIIтоl];
к) формируе1, результат адми[Iиотра,гивItой IIроtlедуры IIо lIрисму

.l1oKyMeH,1,oI] и передает заявлеIIие IIа рассмо,греIIис главе КрасIttlс,грсjll,скоI,о
сеJILского IIосеJIения'l'емрtокского райоrlа.

3.4.2, А/{миIIис,гра,гивIIая IIроt(ецура <Рассмо,грсIIис :]arlItJIetIиrI)):

1) lориl(ические факL,t,t, яI]JI;IIоII\исся осIIоI]аIIием )\Jlя IIачаJIа
а/{миI,Iис,гра,гиtзltой IIроце/(уры - зарегисl,рироваII[Iое заrIвJIсIIие и паке,[

/loKyMe[I1,oB;
2) лолкIостIIые JIица, o,1,I]eTcTl}et{IIыe зit l}IlIIIoJIIIeIIиe алмиIlистра,r,ивrtой

IIроIIс,]Iуры IIaч?JILIIик отлела имуII1ес,1,I}сIIIIо-IIравоI]ых сl,гttоltlсttий
адмиlIис,грации Itpacr,rocTpeJlbcкol,o ceJII)cKoI,o lIосеJIсttия 'I'cMpIoKcKo1,o paiiorra;

3) адмиIlистратиI]ная процсi{ура соотои1, из сJIеI1уIоIIцих дейс,гвий :

а) ItаJlоже[Iис резоJIIоttии 1,1tавой ltpacrroc,I,pQJILclto1,o ccJlbcKo1,o
IIосеJIеIIия'l'eMproKcKo1,o райоIIа;

б) рассмотренис предстаIrJIенIIых докумсIIтоI] IIа rIредме,г I]озможIIос,ги

реl,ис,l,раIlии 
,гру/Iового догоl]ора (максима.llьttый срок выIIоJIIIеIlия лейс,гl]ия -

1 .чеrrь);

4) кри,герии lIриIIя,гия реIпеltий - lIoJIIlo,l,a и соо,гI]с,l,с,гl]лIс yc,гaltol]jIcItllillM
,t,рсб 

о tlal.t ия м IIаке,га l Iрс/_[с,гаI]JIяемI)Iх /toкyMcI l,го l] ;

5 ) рсзу:lь,га,г а/Iми [I ис,гра,ги tзlIой t IpoIIc] 1ур ы :

а) rlриём и регис,l,раI(ия заrIl}JIеIIиrI и IlриJlаl,асмоl,о IIакс,га /tокумеII,гоl] l]

,K),pI laJ Ie I Iос,гуl I aloI IIих lloKyMeн,I,ol] ;

6) сttсrссrб фиксации резуJIыгата вIпIIоJIIIеIIиrI а/{миIIис,граr,иlзltой
IlроIlслуры - специаJIиgг обц{его о,l,леJIа аl{миIIис,l,раI{ии Красlrос,грсjlьсtiого
сеJlьского посеJIеI]ия Темрlокского района вIIоси,l, заIIись I} жypIla_ll
пос,I,уlIаIоцlих l{окумеII,гоl] о пос,гуIIивIIIсм заrIвJIсIIии и lIаке,ге lr{oкyN{cII,1,()B.

З.4.З" Алминис,[ра,[иl]IIаrI lIроцс/(ура <llриItяr,r,ие реuIеIlиrI о l]озможItос,[и
IIpci (ос,гавJIеIIиrI муIIиIlиIIа-rlыtой усJlуI,и и lIо/(I,о,говка соо,1,I]с,гс,1,1]уIоIl\их

/(oKyMeII,1,()l])):

1) Iори/(ические фактt I, яI]JIяIоIцисся осIIоваI,Iием IIJIя IIачаJIа
адмиIIистра,гивttой процедуры - зареl,истрироваIIIIос :]аяI}.JIсIIис L1 IIаке,г
/(окумсII,гоl] lj журIrапе пос,l,уIIаlошIих j{окумеII,гоI];

2) ло;rжrлос,l,лIIlIе JIиIlа. о,1,1]е,гс,l,веIlIIыс :]а BLIIIojILIeIIиe а/{миIIис,гра,t,иtзttсrй
IIроIlе]цуры I{tIчоJIьIIик о,г/IеJIа иMyIIlec,гl]ellIltl-Ilpal]ol]Llx сr,гttоtttсttий
аi(миIIис,грации KpacIIclcTpeJlbcкol,o ceJlbcKol,o lIосеJIсIIиrI 'l'eMptclKcKclt,o 

райоttа.
со,гру/цIIик фи;lиа.lrа ГАУ KIt <MсDL{ КК>;

3 ) а7цм иI Iистра,гиI]ная процеi1ура состо ит из сJIелуIo lI (их дейс,гв и й :

а) rrодr,отовка письма об отказе в преJIоставrtеI{ии мунициIIа;l1,IIой усJIуги
с указаIIием причиII и основаttий /{JIя о,гказа, указаlIIlых в rrуrrк,ге 2. 12
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[Iасl.ояIItсI.о АlIмиIIисI.ратиI]IIого регJIамеIIта (NIаксимаJILIIый срок ВLIПоJIIIспия \
llсйс,1,1зия - l 7цсlrь);

б) РеI'исТраI{ия трудового доt,овора осуtIIестI}ляе,гся путем вIIесеlIия
записИ В }Курна"ll регистраIIии трудовых llоговороI] с рабсlтода,геJIем
фИЗИчеСким JIиIIом с присвоением ,l,py/{olroMy договору порядкового tloмepa,
КО'I'ОРыЙ ПростаI]Jrястся IIа Kax(lIoM экзсмпляре тру/Iового логовора с указаI,Iисм
ДаТы регис,граIlии, поIцJIиIIIIосI,L ко],орых удосl,оверяе,[ся поl(писыо IIачалыIика
О1'lIСЛа И ПСЧа'ГI)I() о'гl(ела (максима.тll,гlыЙ срок I]IIIгIоJIIIеIIия 7цсЙствия - l .цеIIь);

в) Рсгис'граIIия факта прекращения тру/Iового догоI]ора осуIIIестI]JIястся
IIуl,еМ IjIIсссIIиЯ соответСтвуlопдей записИ В }Курrrал регистрации трудовых
ДОГОI]Оров рабо,годдатслеЙ - физических лиtц с присвоеIlием IIорядкоl]ого IIомсра,
которыЙ проставлrIстсrI [Ia каждом экземпляре трудового договора с указаIIисм
даты рсгис,граIIии rРак,га прскраIIIеIIия тру/(ового J(оговора, подJIиIIIIосl.ь
коl,орых у/Iосl,оIrсрясl,ся по/lписыо I,JIaI]I)I и IIсчатLIо аl(миIIистрации
Kpaclloc,гpeJlbcKoI,o ccJIbcKoI,o IIосеJIеIIия Т'смрlilкского райоIrа.

г) IIапраI]JIсIIис письма об отказе I] предос,гаI]JIеIIии муIIиIIиIIаJl1,1Iсlй

УСJIУI'И И 'l'py/(olrol'O ДОГоВора (в 3-х экземtIJIrlрах), HaIIpal]jIcIII.Ic
ЗаРСI'ИСТРИРОI}аIIIIОГО ТРУДоВоГО ДОГОВора (в 2-х экземпJIярах) и"тIи Haпpal]jlcllple
l'PY/loI]oI'O lцОI-'ОВора (в 2-х экзсмплярах) с регистраrlисЙ фак,га прскраIценIlя
TPY/IoBoI'o /Iol'oBopa сотруд[Iику филиаlrа ГАУ КК KM{I)I_I КК> (tиаксиrtа_,IьI{ыI-1
срок вI)IIIоJIIIсIIия дсйс,гл\ия - 1 день);

4) рсзульта,г адмиIIистративrлой проIIедуры:
а) IIаПраI]JIсIIис заrII}ителIо письма об отказс I} IIрс/IоставJIеIIии

муIrиIIипал1,1lой услуги ;

б) выдцача заяви,гелIо двух экземпляров зарегис,грировоIIIIIrIх трудовLIх
ДОГОI}ОРОВ (либо лвух экземпJIяIров трудовых договоров с отмеr,кой факт,а
IIРеКРаШIеIIИя 'ГрУ/lового /(ol'ol]opa) работrIика и работодателя - физического
JIиIIа В оТДслс осуIIIес'гI]JIяется I,Ie поз.)|lI{ее 4-х рабочих .ltItсй со дIIя рсr,истраIдии
зая l]JIcII ия.

IV. <Irормы коIIтрOJIя за IIрс/Iос,гавJIеIIисDI
муIIи IIи IIдJIIrIIой усJIуги

4.1. Поря7,цок осупIестI]лениrI текушIего коптроля за соблlодеttием и
исIIоJIIIеIIисм о,гl]сl,сl,веIIIIыми должIIостIIIпми JIицами [IоJIожсI{ий регrIамсIlта и
ИIILIХ IIорматиI]IIых правовLIх актов, ус,l,аIIаI}JIиI]аIоII{их ,грсбовалIия к
IIрс/Iос'гаI}JIсIIиIо муIIиIIиItа:rыtой усJIуI,и, а,гакже IIриI{яl,исм ими рсIlrсItий.

Текупций KoII,l,poJIL за собrlIо7деtIием IIосJIсl(оI]0теJIыIос,l,и 2цсйс,гвий,
оIIре/IеJIеIIIIых а/.(миIIис,t,ратиI]ными проце/]урами по прсl(остаI}лсIIиIо
МУIIИIIИПальноЙ усJIуги, и приня,tием реrrlениЙ осуIIlес,гl}JIrIется r,_цавоЙ

Itрас1,1ос'греJIьскOго ссJII)ского поселения Гемрtокского райоIIа, путем
ПрОВс/lеIIИЯ ПрОI}ерок соблIоlIеIIия и исIIOJIIIеIIия IIоJIо}кеIIий а/lмиtIис,гратиI]I{оI,о
pcI-JIaMcIll,a, иIII)lх IIорма,l,иI}[Iых IIраI]оI]ых ак,гов.
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4.2, I1оря/{ок и rIерио/(ичIIос,гь осуIцес,I,I]JIеIIия IIJIаIловых и I]IIсIIJIaII()l]t,Ix

проверок качес1l]а IIре/IоставJIеI{ия муI{иIlиIIаJlI)IIои усJlуl,и.
l] ,loM чисJIе IIоряl(ок и формы коII,[,роJIя за качес,1,I]ом I,IреJIос,I,аI]JIсIlия

МУНИIIИПаJIЬНОЙ УСJIУГИ,
Koltтpoltb качества пре/{оставлеIIия муIIиI1иIIаJIьной усJIуt-и I]кJIIочас,г в

ссбя tlроt}с/(еIIие пpolrepoк, I}ы;II]JIсIIие и ус,граIIсIIис IIаруIIIсIIий IIраtз l,раж/IаII.
Резу-тll,,га,гt t I-IJIaI.IoI]ыx и l]неIIJI?IIовых IIpoI]epoK оформ-lrяrIо,r,ся в Ijиле

о,гчс,l,а о моIIи,[орицl,е исIIоJIIIеIIия а/(миIIис,гра,l,иl]IIоt,о реl)IамсII,га
lIрсj(ос,гаI]JIеIIия муlIиIlипitJILIIоЙ усJIуI,и, t] K(),1,()pOM (),гмечаIо,гся l]ыяl]jlсIIIIые
IIеl{ос,гатки и IIреJIJIожения по их устраIIеIIиIо.

4,З О,гвс,гс,гвеIIIIос,гь до-]IжIIос,гIIых JIиrl сl,рук,l,урIIых IIсrлраздсJIсItий
а/{миIIис,грации Краслtострельского сеJIьского IIосеJIеIIия 'Itемрttlкского 

района
за рсшеIlия и д(еЙствия (бездеЙс,гl]ие), приIIимасмыс (осуrцсс,гl]JIяемые) иN{и I]

хо/(с IIре/(ос,I,аI]JIеIIия муlIициrIаJIьIIоЙ усJIуl,и.
f.{o;rжlroc,гIllle JIиIIа, llo виIIе Ko,r,optlx /{оIIуIIIеIIы I,IаруIIеIIиrI lIоJIожсIIий

аlIмиIIис,[ра,гивIIого регJIамеII,га, I{ecy,l, а/(миlIис,гра,l,иl]IIуIо, /{исциIIjIиIIарIlуI() и
иIIуlо o,t,l]e,гc,1,1}eIIIIoc,I,b в соо,1,1jс,гс,r,вии с /tсйс,гI]уIоIIIим закоIrодil,геjtI)с1-1]()}l.
Фe/tcpalrl>IllrlM закоIIом o,I, 2 Map,i,a 200] l,o/{a Jф 25-ФЗ (() \,1уIIиtll{IIаJlьllой
сJIу}кбе в РоссиЙской Фелераr(ии>>, атак же cPc;lcpa.ltbltыM закоIIом о,г 27 ик>ll>l

20l0 I,o/la JYg 210-ФЗ (()б орI,аIIизации пре/(оо,гаI]JIсIIия I,осу/(арс,гl]еIIIIых и
]\{уIrиIци IIоJlIrIIых ycJIyl,>.

4.4. ['Iо:tожеttия, харак,геризуIоIllис ,l,рсбоваIIия к IIсlря/{ку и формам
коII,гроJIя за IIре/[ос,гаI]JIеIIием муIIиIiипаJIыIоЙ усltуl,и, I} ,г()м чисJtе со c,I,opoIILI
l,pa7ij_IalI. их объе/{иIIеIIиЙ и оргаIIизациЙ.

Коtt,гро.llь за качес,гвом оказаIIия муIIиI{иIIаJIIlIIой ус.;rуги I]к;IIoчаеl,в ссбя:
l ) IIроl]еление проверок на lIрелме,г IIраI}и;IьIIос,ги собjIIолеIrия

а.,l.\1ItItис,Iра,гиl]lIых проrIелур оказаIIия муIIициIIаJILIIой ус"rlуl,и'
2) ilс,граrlеIIие I]ыяI}JIелIных паруIIIеIIий lIpaI] l,ражлаII;
3) рассмо,l,рсIIис и llo/]I,o,I,ol]Ka о,гl]е,l,оl] IIа :]аlIросы/обраllIсlIия rра)i/lаII

соlIсржаIIlих жаJI(lбы IIа рспIеIlия, /tейс,гtзия (бсз:tсйс,гвие) j(оJIжIIос1,Ilых JIиIl;
4) заяви,I-сJIL имее,l, lIpal]o Ita :tt<lбые llpel(ycM(),I,pcIl]lt,Ic Jlсйс,1,1]уltrIIlим

зако[Iо/(аl,еJIьс,гt}ом формы коII,гроJIя :]а /lеrI,l,сJIьIIос,гыо o,[ltejla Ilри
l Ipe,l loc,l,at]JI eI lии муII ици паJI LI Iой усJIуI,и.

V. /(осу,lrебllый (rзllесулебrrый) IloprllloK оСlжit;tоваtIиrl реtltсttий
и /lсйсr,rзий (без:tейс,гrзияl) opI,aIIa, ltpe/loc,t,ilItJIrIltllrlel,o MylIиl(trlIitjlr,tIyltl

ycJly,I,y, млrоr,tlфуIlкrlиоIIаJIьIlоI,о llell,I,pa, 0рl,ilIIизilttиii, yKilзilItllI)Ix I} ltilc,t,tl

1.1 с,l,:t,l,t,и lб <Irсл€рilJILlIоt,о зaKoIIit<l,t,27 иIOJlrl 20l0l,tl/lrl ЛЪ 2l0-ФЗ (()б
орI,аIIизаltии lIpelloc,I,aBJIсtIиrI I,Oсуiцарс,I,веtllIых и MyIIlrtlиlliljl1,1l1,Ix )/cjlyI,)).

а l,а кже их /IоJIжIIос,I,II ых JIи ll, муII иIlи IIаJILII ых сJIужа цtих, рабtl,|,II и кO в

5.1. Иrлформация дJIя заявителя о его праве lIo/{aTL жалобу IIа реIшсIlиr| и
(или) дсйс,гI]ия (безltействис) оргаIIа, пре/tос,гаI}JIrIIоIIlсго муIIиIIиlIаJIьIIуIо
ycJIyI,y. MrIclrrlфyltкIlиollaJlLIlol,o IIcIrl,pa (.lta_lrcc - N4ФI [), а ,гак){с их /loJt)Klloc,l,tIIlIx
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лиII, муIIиIIип&ЛI>IIIlIх сJIужаIцих, рабо'IIиков IIри tIрс/lосl,аuлеIIи}

муIIиIlиIIальIIои усJIуги.
Заявитс-llь имес,г Ilpal]o IIа /\осу/tебIлое (внесулебrrое) обжаловаIIис рсIIIсIIиЙ

и /tсЙс.гI}ий (бсзlrсйсгI]ия), IIриIIятых (осуlцсс,гI}JIЯСМIlIх) а.тlмиIlис,l,раIlисЙ

Kpacltoc.r.pcJIbcKoI.o CCJIboKo1,o посеJIсIIия 'fсмрIокского раЙоIIа, lцоJIжIIостIIым

JIиIIом аIIмиIIис.грации КрасIlостРеJIIlСКОго СеJIIIСкого поссJIения 'Гемрtокского

раЙоIrа, JIибО муIIиIIиII?JIIIIII>IМ Cny*u,rl"r, N4ФLL работIIиком N4ФtI в хоlце

IIрс/(остаI]лсIIия муIIиIlиlIаль[Iой услуги (да;rсе досудсбIIое (вrIссу.чсбное)

обжа-llоваrIис).
5.2. Прс.l(мст жаJIобы.
5,2.1. Пре7lметом itосудебIIого (вllесуltебr,lого) обжа.пования заяви,геJIсм

рсIIIсIIий и леЙстl]ий (безлсйс,гвия) а/{миIIистрации Kpaclloc,гpcJlbcKol,o

сслLского посеJIеrrияI 'ГсмрIокского раЙона, должнос1ного JIица а/дмиIлистрации

Красltострсльского ссJILского посслеIIия Темрlокского раЙоIIа, либо

муIIиI{ипзЛIlIIоГо слух(аII(сго, мФLL рабо,гIIика мФI{, ,Il]JIястся коIIкрс,гIIое

рсшIеIIис или дсйс.гвис (бездсйствие), приIIятое или осупIес,гвлеIIIIос ими I} хо/(с

прсitостаI]лсIIия муIIиIlиIIаJIыIоЙ усJIуги, втом числс l] сJIсдуIоII1их сJIучаях:

1) IIар,чIIIсIIис срока рсгистраIIии запроса о прсдостаI]JIсIIии N,IуIIиIlипа:tьttой

усJrуI.и, заIIроса, ука:]аIIIrого I} cTaTI)e 15.1 0)СЛеРаЛЫIОГО ЗаКОIIа Poccltr"lcKoT"T

ilr.л.рu,tии оl. 2J иlс>llя 2010 года Jф 210-ФЗ <Об орr,аIIизаIlии llрс,l(ос,tаI]-1IсIIIIя

I.осуларс,гI]сII]IIпх и муI,IиIIиП?JIIrIII>Iх усJIуг);
2) lIapyllrcI I ие срока I IреlIос,гаI]JIеIIия муIIиIlиIrоJILIIоЙ усJIуги,
В указаIIIIом сJIучас досудебItое (вltесу/(ебIIос) обжаловаIIие заяви,гелем

рсIIrепиЙ и дсЙствий (бсздlейс,гвия) мФLL рабо,гIIика МФL{ возможIIо l] сJIучае,

если IIа мФLl, реIIIсIIия и лейс,гl}ия (бездlействис) которого обжалуlотся,

I}озJIожеIIа фуrrкIдияr IIо преltос,гаI}JIеIIиIо соо,гI]стствуIоIIIсй муIIициПltJIТlIIой

услугИ l] полIIоМ объсмс В порядке, опре/IслеIIном ЧOС'I'IIIо 1.3 статLи 16

ФедераrlыIого закоIIа РоссийскоЙ сDсдцерации оТ 27 иIоJIЯ 2010 r,olta }lb 210_ФЗ

<Об оргаIIизаIlии прсдос,tавлсIIия государствеIIIIых и муI{иIIиIIа.JIыIых ycJlyl,));

3) ,гребоI}аIIиС У заяI]итсJIЯ докумсIIтов, IIе rIрсд(усмО'I'РСIIIII)IХ

I,IорматиI]IIIlIМи праI]оI]ыми актами I)оссийской Фе/tсраIIии, IIорма,гиI]IILIN,Iи

IIраI]овыми актами Itрасrrсlларского края, муIIиципалыiLIми праI]оI]ыми акта_\Iи

.I(JI я прс/Iос,гаI}JIсI I иrI MyI I и I 1и l I aJ I ьIIой усJtуги ;

4) о,гкаЗ I] IIриемС J(oKyMcIITOI], предстаI]леIлие коl,орыХ 1Ipel(ycN{o,гpeIro

IIорматиI]III)IМи IIраI]оI]ыми актами РоссийскоЙ Федераllии, IIорма,гиI]IIыNIи

IIраI}овыМи актами Красrtодарского края, муниципоЛЫIIrIМи IIРаI]ОI}I)Iми ак,гами

lUIя преl\ос.l.аI]лсIIия муlIиIlиIIаJIыIой ус.ltуги, у заявителя;

5; o,r*u, l] преiIостаI]JIении мупиLIипaJIIII{ой усJIуги, есJIи осIIоваIIия о,tказа

IIс прс/(усмо.грсIIы фсlцсраrrы-Iыми закоI{ами и приIIятыми

в соо,гI]еТс.гI]ии с IIими иIIыми IIорматиI]IIIrIМи правоI]ыми актами Российской
q)еilерации' закоIIами и ИIIIrIМи норма,гиI][Iыми правоI]ыми актами

Itрасrlодарского края, муIIиципальными правовrпми актами. l} указаIIIIом сJIучас

досудебlrос (впесудlебliое) обжаловаrtие заrII}ителем рсшсIIиЙ и дсЙствиЙ

(бездсйствия) чIФц, работIIика мФLI возмож[Iо в сJIучас, есJIи па мФIL

р"r,r.,rr" и /цейс.гвия (бсз.rrейс,гl]ие) которого обжалуlотся, I]O:]JIoжetla фуltкllия rro
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IIре/(ос,гаI]JIеI{иIо соо,гве,гс,гl}уIоtI(ей муI,IиIlиlIаJIыlой усJIуI,и Ij поJIIIом обl,емс tз

поря/lке, o[Ipel{eJIeHIIoM час,гыо 1.3 с,га,гьи |6 Фе.ltсраltыIоl,о закоIlа I)оссийской
сDgдерации o,1, 27 иIоJIя 2010 гола jю 210-ФЗ <Об оргаIIизаIIии пре/tос,l,авJIсIIиrI

госу/{арс,гве[I IIых и MyIIи циIlа.JIIII Iых усJIуг)) ;

б) за,гребоваIIие с заяви,l,еJIя IIри IIре/\осI,аI}JIеIIии муIIиI{иIIаltьltой усJIуги
IIJIа,l,ы, це llpellycMoTpcHttoй IIорма,l,и1]IIIlIми lIp?I}oI}IlIMи ак,гами [)оссийской
Фсдсрации, IIорма,I,иI]III)Iми IIравоl]ыми ак,[ами Itpacrro.1tapcKoгo края,

муIIиLIипальIIыми lIравовыми ак,гами;
7) о,гказ адмиIIис,граIдии KpacI,Ioc,гpeJIbcкol,o ссльскоI,о пOоеJIсIIия

'I'сrtрlокского райоIIа, /.IолжIIос,1,IIого JIица адмиIIис,I,раI{ии Kpacltoc,r,pcJlbcKoI,o
се.]Iьскогс1 IlосеJIеI-tияt ТемрIокского района, муtIиIlиIlаJII)IIоl,о cJlyжallle1,o, N4cl>I (,

рабоr,ttика N4ФЦ в ис[равJIсI{ии допуII1еIIIIых ими опечаl,ок и оlttибок в

I]I)t.lаt{IIых в рсзуJIь,га,гс преj(ос,гаI]JIеIIия муIIиIlиIItlJILIIой усJIуl,и lloKyNIeII,гax
;tttбо Ilар),ltlсllие yc,гaltol]JIeIIIIoI,o срока ,l,аких исIIраl]JIсrrий. l] указаIIIIом сjlучае
;lос},/lебrIос (rlHecy/teбrroc) обжа-ltоваtlие заrIl]и,гсJIсм рсlltсIrий и /tейс,гвий
(бсз:tсйс,гвия) I\4ФI_(, рабо,гника МФLI возмOжIIо Ij сJIучас, ссJIи lIa N4ФL(,

решсI{ия и llсйс,гвия (бсзлействие) Ko,l,opol,o обжа.rtуrо,гся. l]озJIожсIIа (lуttкцияr rro

IIреltоставJIсIIиlо соо,1,1]е,l,с,гвуlоltlей муIIиtlиlIilJILIIой ус:JIуl,и l] Ilojllloм об,t,сrtс iз

поря/Iке, olIpe/"teлeIIIIoM час,гыо 1.З с,га,l,ьи 16 cDc;tcpaJlыIol,o закоIiа l)оссилiскоt:i
(lg2lсрации o,r 27 иIоJIя 2010 I,ода N9 210-ФЗ <Об орr,аIlизации ltреJtос,гаI].ilсIlия

1,ocyltapc,t,l}c1,III ых и MyI tи циlI itJI IlI Iых ycJIyI,) ;

8) IIаруltIеIIис срока иJlи rIорrIдка вы/(аLIи докумеIrгоI] llo резуJIь,га,l,ам
lIрс/lос,гавJIеIIия муIrициtIальной усJIуги;

9) t.tриос,гаIIоI]JIение прелоставJIеIIия муниIIиIIаJIьIIой усJIуги, ссJIи

осIIоваIIия IIриос,гаIIоI}JIеIIия IIе lrредусмо,l,реIIы фелера:rl,[Iыми закоIIами
t{ IIриIIя,гLIми в соотl]еl,стI]ии с IIими иIIыми IIорма,I,иI]IIыми lIраI]оl]ыми ак,l,аNIи

I)оссийской ФелераlIии, закоIlами и иIILlми lIорма,I,иI]IIыми ttраlзоtJыми aк,l,aNli,t

Красrrоларскоt,о края, муItиIIиIIаJILIIыми lIраl]оI]ыми ак,i,ами. l} указаrlllоNI с,rl1,,lзa

l,(осуJtебIlое (BItecy,l1cбrroc) обя<а.ltоваttис заriI}и,I,еJlсм рсIIIсIlий и l(ейс,t,вий
(безltсйс,гвия) МФЦ, рабо,гIIика МФtI l}озможIIо l] сJIучас, есJIи I{a N4ФЦ,

рсIцсIIия и /(сйс,[l}ия (бездейс,гвие) ко,l,орого обжа.;tуtо,l,ся, l]озJIо}кс[Iа фуltкllия tlo
IIре/(ос,гавJIсIIиIо соо,гве,гс,гвуIопlей муIIициlIа-тlыtой усJIуги в l]ojIIIoM сlбr,емс tз

порядке, olIpc/IeJIeIlIIoM часгыо 1.3 ста,гьи |6 Фе:tераllыIоI,о закона Российской
сDg;lсрации o,r 27 иIоJIяI 2010 l,ода JYs 2l0-ФЗ <Об оргаIIизации Ilpci(oc,l,al]jlcllиrl
l,осу/tарс,гl}еllllых и муIrициII0JIыIых ycJlyl,>.

5.З" ОргаII, пре/цос,l,аl}JIяIOtций муIlиIlиIIаJIьlIуIо ycJIyI,y. МФ[(, а ,гакжс их
ltоJIжItос,гIIые jIица, муlIициtl?JIIlIIые сJlужаIцис, рабо,1,I[ики и уIlоJlllомочеltIIые
IIа рассмо,[ре1-Iис жаJIобы доJIжIIос,гIIые JIица, ко,I,орым може,г бLIтL IlallpaI]JIcIIa

жаJIоба.
5,3.1. Жазrоба IIа решеI,IиrI и,ttействия (бсз;цейс,гrзис) ,ILоJIжIlос,l,ttых jIиi{

а/(миIIис,I,раIlии КрасttостреJIьского ceJlbcкol,o IIосеJIсIIиrI 'Геп,tрltlкск()j,о райоlIа.
муIIиIlипаJIыIых сJIужаUtих аllмиIIис,граI{ии KpacIIoc,r,pcJIbcK()l,() ccJIbcl(OI'()

I,IоссJIсIIия 'I'cMpIoKcKOI,o райоIIа lIодао,гсrI заяl]и,гсJIсм l] а/(N,lиIIио,l,раIlиItl
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Красllос,грельскоI,о сеJIьского поселеIIия Тешtрrокского райоrlа IIа имя глаI}ы
Красllос,грелI)ского сслLского поселения Темрlокского райоllа.

5.з.2. I} случас ссJIи обжа:lуtотся рсшIепия и дейс,гlзия (безлсйствис) главы
аi(N{иI-IисIPаIlии Красttос,грсJIьского сеJILского поселеIIия 1'емрIокскоr.сl райоtlа,яtа;lоба подас,[ся IIспосре/IстI]сIIIIо гJIаI]е Kpacttoc,.p.r,oЪno.,, ceJIbcKoI.o
поссJIсIIия'I'смрlокского райолIа.

5.3.3. ЖалобЫ IIа решсIIия и действия (бездействие) работtlика мФII
IIо/(аIо,гся руково/IитсJIIо этого мФLI. Жалобы IIа рсIIIения и 7цсйствия
(бсздейс,гвис) N4ФLI полаIотсrI I] /Iепартамент иIlформа.гизаIIии и связи
Kpacllo21apcKot,O Kparl, яllз:lяlоll1ийся учреIIи,гсJIем MсDI{ (лалсс - учрс/IитсJIь
N4ФII) или /IоJIжIIос,1,IIо]\,IУ JIиtIу, уполIIомочсIIIIому IIорма'иI]IIIrIм IIравоl]ым
ак,г()м Itрасlrо.царскоI.о Kparl.

5,з.4. ()собсlltrос,ги IIодачи и рассмотрсIIия хсалоб IIа рсIlrсI:tия и 2цсйс.гвия
(бсздсйствие) а/_(министрации Краснострельского сеJII)скоГо посеJIсFIия'Гсмрlокского 

райоrIа и его IIолжIIостIIых лиII, муIIиIIипзЛЬI{IIIх служаIIiих
устаIIаI}ливаIо1,ся муI{иIIиIальIIым правовым актом (tlос,l.аIIоI]JIсIIие
а/{миIIистраIIии КрасIIостреJIьского селI)ского поселеIIия 1'емрtокского райоttао]' l з иIоIIя 20l t] I,./(a J\Ъ 1 1б (об утI]сржI(сIIиИ Поряztка ,.Iос},.,IсбIIоI-о
(ll1,1ссудебlrоr,о) сlбжа-ltоваltия заяви,I,еJIем рсluсttий И ltсйс,гвий (бсз,,tсйс I.I]IJя)
ОРГаIIОВ, аДМИIIИСТРаIlИИ КРаСllСlСтРеJIIrСкого ссJILского поссJIеttия l'crtploKcKoI-o
райсlllа, rIрсiIост,аI]JIяIoIIlиХ муIIициПалI)IлуIО усJIугу, IIоJIжIIоС.ГIIIlIх "циII оргаIIоI].
rrрс/IостаI]ляIоIIIих му[IиIIипалLIIуIо услугу, либо муI{иIIипальIIых служаlIIих
а.IIN,{иIIис,I,раIIии Красttсlс,грсJIьского ссJIьского шOсеJIеIlия'I'cMpIoKcKOI,o райоllа, а
l,акх(с сlрl,аltизаtIий, осущсстI]JI;IIоIцих фуllкIlии по tIpc/tocTaI]JIcIIиIo
MyI r и I Iи I I&л LI I I>Ix ycJlyг, и Jlи их рабо,l.гtи ltoIl>>.

5.3.5. ()собсrtllос,ги IIоl(ачи и рассмоl,рсtlия жа-ltсlб IIа peIIIeIlиr| и 7цейстlзия
(бсздсйс,гвие) мФLL работIIикоlз мФI] устаIIавJIиваIо,гсrI Поря7дком поi{ачи
и рассмотрсIIия жа-lIоб IIа репIсI:rия и действия (бездействис) ис11оJIIIи.I.еJILIII)Iх
ОРГаIIОВ ГОСУЛаРС'ГtЗеtlltОЙ ВЛаСтИ Краснодарского края и их доJIжIIос.гI,II)Iх лиtI.
госу/IарстI]еIIIILIх граждаIIских служащих Краснодарского края, у.tверждеIIrIым
tIос,гаIIоI]JIсIIием глаI]I)I а/IмиI,IистраI_Iии (губерlrат,ора) Красltодарского края
о1' 1 l фсвраля 20 i 3 l-ol{a J\Ъ 100 коб у,гI]ержIIсIIии Порядlка поiIачи и
рассмо,грсLlия rка"тlоб IIа реIIIсIIия и /(ейстllия (без7цсйствис) исIIоJIIIи.гсJII)1ILIх
opl,allol] госу/(арСr,tзсlllIоЙ I]JIасI,И КрасIlодlарскогО Kparl и иХ /{0JIжIIOS.1'III'IX JIИI{,
госуIцарс,гIjсIIIIыХ I,ражi(аIIских сJIуI<аIIIих Красподцарского Kparr и о I]IIссеIIии
измсtlсrlий I] t)1,/(сJlьIIыс IIостаIIовJIеIIия гJIаI]Iп алмиIIис,[раIIии (l.уберIrа.гора)
Красllоларского Kparr> (да.llсе - ГIоря2цок).

5.4. ГIорядок tIо/(ачи и рассмоlрения жалобr,l.
5.4.1. ()сllоtзаllисм для IIачала проIIе/цурr,t досу.цсбllого (вllесулсбrlого)

обжа:tоIзаllия яI]JIяс,l,ся IIостуIIJIеIIис жа:lобы, lloдaI,1Iloй в I,IисьмсIIIlой формеtla бумажгlом IIсlси,lсJIс, I] элск,гроltIIой формс I} уIlоJIIIомоченllый oprurr arn

рассмотрсIIиIо х<а"llобы.

5.4.2. Жа.lrоба IIа рсIIIсIIия и .lдсйствия (без2цсйствие) аl(миIIистрации
KpacllocTpeJlbcкol,o ceJllcкoгo поселения ТемрIокского райсrна, /цолжнос.гного
JIиIIа адIмиIIис,грации КрасIlострелLского сеJILского посеJIеIIия 1'емрIокского
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раЙоIlа. мY[lиtlипаJIыIоI,о сJIужаUI9го, гJIаI]ы Kpacrroc,гpeJIbcKoI-o сеJILсltого
IIосеJIеIIия 'I'eMpIoKcKo1,o 

райоIIа, може,l,бLI,гL IIаIIравJIена IIо llоч,l,е, через МФЦ,
с исIIоJILзоваIIисм иIrформаIlиоIIно-,l,еJIекоммуIrикаIIионIIой сети <Иtt,герttе,г>,

офиrtиалllllоI,о сайта аl(миLIистраIIии Красllсlс,грсJII)ского ceJILcKoI,o IIосеJIсIIиrI
'l'емрtокского райоIIа, (lедеразlr,IIой r,осу/(арс,гl]еIIIIой иIIформациоItI{ой сис,l,емы

<I]диttый пор,r,ал государстI]еIIIIых и муIIиLципаJILIIых усJIуг (фуrrкuий)>, ;tибо

порl,аJlа I"осуларстI}е[IIIых и муIIиципzuILIIых усJIуг (фуlrкlrий) KpacIro,Ilapcкol-o

края, а,гакже може,г быть приI{я,l,а при JIичном приемс заявитеJlrl.

Заяви,ге.ltIо обесrIечиI]ае,гся l}озмо}кIIость IIаlIраt]JIсIIия жаJIобы IIа рсIIIеIIиrI и

ltсйс,t,вия (без;цейс,гвие) а/IмиIIистраLIии Kpacrtoc,r,pcJIbcKoI,o ccJIbcKoI,o IIоссJIсIlия
'I-eп,rptoKcKot,o 

райоIIа, /IоJIжнос,I,IIого JIиIlа а/(миIIис,граIIии КрасIlос,грслLокого
cc_,II)cKoI,сl IIоссJIсIIия 'l'eMploKcKo1,o райоrrа. N{уllиllиlIаJILIlоl-о сJIужаIIlсl,о l]

соо гl]е,гс,гl]ии со о,[а,гьсй l 1,2 сDе,ltсраJIы{оl,о закоIIа I)оссийской ФсjIсраItии o'l'

27 иIоjIя 2010I.o/Ia ]Ю 2iO-сDЗ кОб орI,аIIизаIIии IIрс/ц()с,гаI}JIсltиrI

госу,царстI}еIIllых и муIIицицаJIьных усJIуг> с исlIоjIьзоваIIием IIор,гаJIа

фе;lсра:rьlrой государс,гвенцой информационtIой сис1,1,емLI. обесгtечиваIоtltсй
IIpollccc /(осу/цсбIIоI,о (внесуztебrrого) обх<а.ltсltlаIIия рсtпсltий и /tсi.rс,r,r;ий

(без.lцсйс,гtlия), col]epIIIeIIHLIx при пре/Iос,[аI]JIсIIии l,осу/{арс,гI]еIlIIых lt

муIIиIIипаJIьIIых ycJIyI, органами, rlредоо,l,авJIяIоII1ими госу/(арс,l,веIIIIыс и

муIIициII?JIIIIIые усJlуги, их /]оJIжIIос,1,IIыми jIиIlами. l,осуларс,Il]сllIIыми и

муIIицип?JII>IILIми сJIужащими с исlIоjII)зоваIIисм иIIформаIIиоIIlIо-
телекоммуIIикаI{иоIrIIой се,ги ((Ин,герIIет)) (лазrее - сис,I,ема Jlос)//(сбIIоI'о

обжазtоваIIия).
5.4"з. Жа.irоба Iia решеIlиrl иilейс,l,tзияt (бсз,rtсйс,гвие) МФl[, рабо,гrlика M(DI I

мOжс,г бы,гt, IIaIIpaI}JIeIIa lIo IIоч,гс, с исIIоJIь:]оl]аIIисм иrlсilормаIIиоItIlо-
,гсJlсI(оммуlIикаllиоrtttой сс,ги <<Иlt,t,eptte,t,>>, офиrlиа.lrьIlоI,о сай,га N4ФLI.,

()с/tсра;tьrtой I,осуltарс,гвеIIной иIlформаrIиоtttIой сис,l,омLI <<lj/tlаltый IIорl,а"II

I,ocyjlapc,t,l]ellllllx и MyIlиllиIIiIJII)I{LIх ycJlyl, (фуrrкrдий)>, IIор'гаJIа

I,осу/{арс,гl}е[Iltых и муIIиципаJIыII)Iх усJIуг (фуIIкшиЙ) Красrrо/(арского края. а
,laк)ie може,г бLt,гь llриIIята при JIичIIом lIриеме заяви,I,еJlя.

5.4.4, }Каlrоба, поступиI]шая в а/IмиIIис,граIIиIо Красrlос,грсJIьскоt,о
ccJlbcкol,o lIосеJIеltия 'ГемрIокскоl,о райоltа, lIо/(JIсжи,I, рогис,l,раIiии IIе Ilоз/(llес
сJIс/IуIощсI,о рабочего l(IIя со l{IIrI ее пос,гуlIJIеIIия.

t} сjlучае IIоltачи заrlви,l,еjlем жаJIобы чсрсз N4ФI l. N{ФI-\ обссttсlчивае't,

lIерсl(ачу жаJIобы I] аltмиIIис,граIlиlо Kpactroc,r,pcJlbcKoгo ceJlLcKo1,o IIосOJIсIIиrl
'l'емрlокского райоlrа в rIорядке и сроки. ко,горI)Iе ус,гаIIоI]JIеIIы согJIаIIIеIIием о

взаимо/{ейс,гtзии меж/]у МФLl и аltмиI,Iис,грашией Itpaclroc,l,pcJlbcKoI'() ccJIbcKoI'o

IIосс;IеIIия'l'емрrокского райоIIа, IIо IIе поздIIее сjIс/{уIOrlцсr,о рабсlLlеl,о ]l,ttrl со ](Ilrt
llocl,y,lIJIet tия жа,цобы.

5,4.5. Жа;rоба /IоJIжIIа соlIержа,гь:
l ) ItаимеIIоl]аI{ие Opl,aHa, IIpcJloc,l,al]JIrlIOlI(c1,сl мулtиItиIltUILlt}tо )icJlyl,y

(а2цмиI,Iис,[раIlия KpacIItlc,l,peJILcKol,o ceJII)cKoI,o IIосеJIеIIиrt 'l'etvtpttlKcKol'o райоrrа).
/toJIжIIoc,I,[Io1,o JIица оргаIIа IIре/]ос,гаI]JlrIIоIIlсго муIIиIlипаJILIIУIо УсJIУГУ
(а2lмилIис,[раIlия KpacttocTpeJIbcKoI,o ссJIьского tIоссJIеIIиrI 'I'eMploKcKol'o раЙоrlа),
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JIибо муIIиIIиI-IаJILIIоI,о служаlцего, N4()LL его руководителя и (или) nu6o'r"n}
реIIIеIIия и /Iейсr,вия (безztейс,гвие) которых обжалуtотся;

2) фами;IиIо, имя, отчестI]о (после;ltlее - при [IаJIичии), све/IеIIия о мес.гс
жителLсl,ва заrIвителrI физического лиIIа либо IIаимеI,IоваIIие, сI]с/{еIIия
() мсс,гоIIахож/(еIIии заrII]и,геJIrI - Iоридического JIица, а также IIомер (lroMepa)
коII,гак,гIIого телсфсlIlа, алрес (адреса) электронIrой поЧ'ГI)I (шри rrаличЙи)
и поч,говый адlрес) IIо KoтopLIM l{олжеtr бr,Iт,ь IIаправлеII о,1,I]с,г заяви.гсJIIо;

З) све2цсrlия об обжалусмLIх рсIUсIIиях и лсйствиях (без.rlсйсr,вии) opI,aIIa
прс/(остаI}ляIопIего муIIиIIипалыIуIо услугу (адцмиllистраIIии КрасIIос1рсJIьского
сслLскOг() посслеIIия 'ГемрIокского райоIrа), доJI}кIIостного JIиIIа оргапа
преl(остаI}ляIоIIIсго муIIиIIиПOЛIlII}Iо усJIугу (а/tмиIlистраIlии КрасtIос.греJILскоI.о
CCJIЬCKOI'O IIОССJIСtlИЯ 'l'СМРIОКСКОГО 

РаЙоllа), либо муIIиIIиrIаJIьIIоI,о сJIужаIIIего,
M(lI {, рабо,гтr"пu ц4сDI I;

4) l(ОI]О/tЫ, [Ia ОсIIttI]аI{ии Ko,l,opllx заяI]итеJIL IIе согJIасеII с реIIIсIIисм
и l(сйс,гlзием (бсз.lцейс,гlзисм) оргаIла пре/{остаI]ляIоIцсго муIIиI{ипаJIьIIуIо услуI.у
(адмигrистраIlии КрасlIостреJILского селLского поселеltия Т'сплрIокского райоllа),
ltОJIЖIIОС'ГI{ОГо JIиI\а оргаIIа предос,гавл,II0Iцсго муIIиципальIIчIо \.c_TYI-\,
(адмиrIистраIIии КрасIlостреJIьского сельского поселегtия ТепtрIокского раiiоrlа).
либсl муIIиIIиIIалI)IIоI'о сJIужаII{его, Мq)Ц, работ1,Iика 1\4сDLI. Заявите--Iс\I \Iог\ г

бы,гь прсдстаI}лсIILI /цокумсII,гы (при Ilа;lи,rии), ПоДТВсрж,lаIоIlIие .lово_lы
заяI]итеJIяI, .itибо их копии.

5.5. Сроки рассмотрсIIия жалобr,I.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предостав:rяlоtlций муниIIипаJILIIуIо

услугу (адцмиIIис,граIIиIо Красr,lострслI)ского сеJILского lrосслсtIия TeMpIoKcKOl,o
райоllа), Ц4сDL(, учрсilиl,елIo мФr] либо В вt IпIестояtIlиЙ оргаI.I (при его
llа.llичии), IIо/UIсжи,I, рассмотрсIrиIо I} l,ечсIIис IIя,1,IIаIII(аl,и рабочих /tltcй ссl /(IIя
сс рсгисl,раI(ии, а Ij сjIучас обжаловаllия о.гказа opr.al.Ia Пре/Iос,гаI]JIяIоtцего
муIrиI(ипаJILIIуItt ycJIyI,y (а.ltмигtисl,раIIии КрасностреJIьского ссльского
посеJIеIIия 'l'емрIокскогtl 

райоrlа), мФLL в приеме докумеIrтоI] у заяви,геля -llибо
в испраIjлеIIии /IопуIIIеIILIых опечаток и оIшибок или в сJIучае обжалования
IIаруIIIеIIия устаIIоI}леIIIIого срока таких исправJIений _ I] тсчеIIис пяти рабочих
.rцItсй со дIIя ес рсI,ис,I.раIIии.

5.6, ПсречсtIь осIIоваIIИй /l,луl приостаIIовлеIIиЯ рассмотреIIия жалобы в
cJIyI{ac, ССJlи I]озМожIIос,гь пррIостаIIоI]лсIIия пре/(усмоl,рс[Iа закоIIо/IатсJILс.гво\I
Рсlссийской Фс:tсраIIии.

5.6.1. ()сltоваllи Я IIJIя I1риостановлеIIия рассмотреIIия жа-llобы отсу.tс,гI}уItt.l..
5.7. Резу.тIIlт,от рассмо.l.реIIия жалобr,t.
5.7 .|. По резуJILтатам рассмотреFIия жалобы прицимастся ol{Ilo

из слсilуIоII1их рсtltсIlий :

l ) жа.ltоба у/tсrI]JIс],I]оряется, I] ,гом чисJIе I] форме отмсIIы приIIя.гого
рсIIIеIIия, ис[IраI]JIеIIия /IопуIIIенIIых опсча.гок и оrпибок I] вLIдаIIIIых
Ir рсзулI)'I'а'l'с rIрс/Iос,l,аI]JIсI{ия муI.IиIlиtIа"тIьIlой услуги локумеIIтах, I]озвра.га
заяI]и,геJIIо l(еIIсжIIых среl(с,гI}, взимание KoTopI)Ix I,Ie преlIусмоl.реIIо
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tIорма,l,иI][Iыми lIравоI]ыми акT,ами Российской сР971ерашии, IIорN,Iа,i,иl]ItLIN{и

lIpaI}OBInMи ак,l,ами КрасIIодарскоI,о края, муниIIипаJIЬrII)IМи ПРаВОВI)Iми ак,гаN{и;

2) в уловJIс,гворении жалобы о,[к?зыI]ае,гся.

5.7.2. Opt,alt, пре/цос,гавJIяlощиЙ мунициIIаJIьнуIо ycJlyl,y (алминис,[раtlия

КрасrtостРеЛI)СКОГо сеJII)скоГо посеJIеI{ия TeMptoKcкoгo раЙона) oTкa:]Llljac,l, в

удоI}JIе.гвореции жалобLI в соотI}етсгI}ии с осIIоваIIиями, rIрс/{усмо,[реIIIIыми

муI1иIIиПаJILIIыМ IIравовыМ актоМ (пос,гаltовлеIIие адмиIIис,граIlии

КрасltострсJIьского СеjIIlСКого поселеIIия 'l'eMpIOKcKo1,o раЙоIIа о,г l з иlоIIя 2018

1.o,la лlЪ l l б (об утIrсржлеIIии IIоря:tка досулебItоr,о (BIrccy,rteбrro1,o)

об;tа;tоваttияl заяви,I,еJlсlч1 реtttелtий и /tсЙс,l,виЙ (безлсйс,гIrия) оргаIlоl],

а.]tмиIIис.граIiии KpacltocTpeJlboкol,o ccJILcKoI,o IIосеJIсIIиrl 'l'емрtокского 
райоIIа,

llрс/(ос,гавJIяIоIIIих муниIIипаJILIIуIо усJIугу, /(оJIжIIоо'гIILIХ ЛИЦ opl'alIOB,

IIрс/lос,гаI]JIяIоIIlих муrIицип€lJIIlII}Iо усJIугу, либо муIIициIIалLIIых сJIужаIllих

а/lмиIIис.l,раriии Красtlос,грельского ceJILcKoгo IIоссJIеIIия'Гемрtокскоl,о райоIIа, а
.1акже оргаlIизациЙ, осущестI]JIяIоUIих фуrrкrlии IIо IIpcJ(Oc,l,aI]JIcltptIO

мунициIIаJILIiых услуг, или их работников))).
5.1 .з. МФЦ отказывае,t t] уl{оl}JIс,I,1]оре[lии Ж?.jlо01,1

l} соо,гве,гс,гl]и и с осIIоваI{иями, l IpettycMo,[peI II Iыми l1оряi цком.

5.7.4. Opt.att, IIре/{ос,1аI]JIяIошIий муIIиIlиtIаJIьIIуIо ycJIyI,y (а/(миItис,[раIIия

Красrtос.греJIьокоI,о ceJIbcKoI,o посеJIеI{ия 'Гемрrокского райоrrа) ос,гавJIriе,г

жаJIобу без o.I.1}eTa в соо,гI}етотI]ии с осIIоваIIиrIми, прсl(усмо,[реIIIIыми

муIIиI1ипоJIIlIлым lIPaBOIЗI)IM ак,гом (псlс,гаtIоI]JIсIIис аjцмиIIис,IраIlии

Красttсlс.грсJILскоI.о сеJILского IIосеJIеIIия 'l'eмploкcкo0,сr 
раЙоIIа о,г 13 иI0IIrI 2018

0.0.1[ti N 1 16 (об у,гвсржлеIIии ГIоряr/tка л,ооу/IсбIlоl,о (BrrccylteбIlo1,o)

Об,\аJlОI}аIlИЯ :]аяви,I,еJIеМ реlllеIIиЙ И ,tцсI'itс,гtlиЙ (безлейс,гвия) оргаIlоl3.

а;rl\lиIIиС.I,раIIии KpacIIocTpeJlbcкoгo сеJIьского lIоссJlеIIия 'l-eMptoKcкoГo райоlIа,
lIреi(ос,l,аl]JIяIOпlих мунициrIi}JIIlII}Iо усJIуI,у, l{оJIжIIос,гIILIх лиI{ оргаIIоl],

IIре/(ос,гавJIяIоuIих муIIиl\иllаJIыIуIо усJIугу, JIибо муIIициIIаJILtlых сJIужаIllих

а/{миI,Iис.Ipации КрасrIострельского сеJIьского IIосеJIеIIия'ГемрIокскоI,о раЙоIIа, а
.гакже оргаIlизаций, осущес,гI]JIяIоIIцих фуlrкrlии lIo lIPe/\oc'l'aI]JIcII1,110

муни циtl?jl IlI Iых усjIуг, или их рабо,гни ков)).
5.7 .5, N4Фц ос,l,авлrIе,l, х(аJIобу бсз о,гl]сl-а

в соо,гI]с,l,с,[виИ с осIIоI}аIIиями, пpe/IycMO,I,pcI{t IыМИ llоря,rtком,

5.].6. l} сltучае ус,гаIIоI]JIеIIия, в хо/\е иJIи IlO резуJIL,га,I,ам рассмо,l,рсIlия
жаJIобы lIризIIакоI], сос,[ава адмиIIис,l,ра,гиl]IIоI,о IIравоIIарУlrlсIIИЯ ИJlИ

lIрес.IуlIJIеIIия l\oJIжIIoc,l,}Ioe JIицо, рабо,t,ник, IIа}(еJIсIIIIыс IIоJIIIомочиями lIo

рассмо.грсIIиIо жаJIоб, IIе:]амедJIитеJILIIо IIапраI]JIrIIoI, имеIошиеся ма,гериаJIы l]

оргаIIы прOкура,гуры.
5.8. Ilоряltок иIlформироваIIия заrtви,l,сjIrI о резуJIь,[а,гах рассмо,rРсltиЯ

ж?JIобLI.
5.8.1. I-Ic rlоздIIее J-[IIя, сJIедуIоЩеI,о за J(IIеM IIриIIя,I,ия реtlIеIIия, указанIIоl,о

в час.[и 5 "7 .|. нас.[оящего раздеJIа нас,[оящсl,о алмиIIис,гра,[иI]IIого регJIамсII,га,

заяви,l.елIо l} IIисьмеIIIIой форме и по жеJIаIIиIо заяl}и,l,сJIrI l] эJIек,I,роIIIIой форме
rIаIIравJIЯется мо,гиl]ироваIII{ый o,[l]e'I,o ре:]уJIьтатах рассмо,греI{ия }каJIобы,
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5,8.2. I} сJIучас ссJlи жаJIоба была направлеIIа I} элскlpсlIIIIом виl(е
IIОСРСlЦСl'I]ОМ сисl'смы досуltебtIого обжаловаlлия с исIIоJIьзоваIIисм
иrr(lормаIIиоIIIло-,l,еJIскомму}IикаIIиоtlllоЙ сети <Иt,lтерIlет>, о,гI]ст заяви,геJIIо
I I апраI]JI я сl,ся IIосрс/lс,гI]ом систем LI досуltебrtого обжаловаIIия.

5.9. tIорядок обя<аJIоI]аIIия рсIшеIIия по я<алобе.
5.9.1 . ЗаяIзи'ге-llи имеIот право обжа.ltовать рсIIIсIIия и 2цсйствия

(бсздсйс,гtзис), приIIяl,ыс (осуllдсствляемыс) оргаIIом, преIIостаI}JIяIоIцим
МУIrИIIИIIалыIуIо усJIугу (адцминистрациеЙ Красгtос,l,рсльскоI,о ссJILского
ПОссJIеIIия TcMpttlKcкoi,o раЙоIIа), должrIостI-II)Iм лиIIом оргаIIа.
прслостаI]ляIошlим муIIиI1ипаJILIIуIо услугу (адмиrIистраIIии ltpacltocTpcJllcKoI,o
сслIlского посеJIеttия ТсмрIокского райоr,rа), муниIIипальным служапIим I] xo]Ic
lIРС/]()СTаI]ЛсIIИя муIIиIlипа:lr,tIоЙ услуги в су/.ц, в IIоря/(ке и cpoкI1.

устаrIовлеI{IIые закоIIоl(аl,еJIьстI]ом Российской ФеllераlIии.
5.10. IlpaBo :]аяI]и,гелrI IIа IIоJIучсIIие иrlформаllии и /loк\/\IeI1,1,oI].

I lеобходи м ых l(JIrI сlб clc l to tза l|ия и рассмо,грсII ия жа-поб ы.
5.10.1. Заяllиr,с:tи имеIот праI]о обра,ги,гься в opl,aI,I, прс/lостаlз,,IяtоttItтй

МУIrИI{иIIальIIуIо усJIугу (аltмиrtис,грациIо Красгtос,грслLскоI,о cc_-tLcKoI,o
посслсIIия 'ГемрIокского раЙона), МФЦ за получеIIисм иtlфорrrаrtlтlt l1

ltoкyMcII1,oIj, Itеобхсr,l(им1,1х для обосllоваrIия и рассмотреIIия жалобы в
гlисьмсIlItсlй формс по поч,tе, с использоваIIием информаtIиоtIно-
теЛеком1\{уIIикаIlиоtIllоЙ сети <<ИtlтсрItет>>, офиllиаrrLного саЙта оргапа,
I]рс/цос,гаI}JIrIIоIIIего муIIиIIипаJIыIуIо услугу (а2цмиllистраIIии КрасIlос,грслLского
сслLскоt,о пOсслеIIиrI 'l'емрIокского раЙона), офиrlиалI)IIого саЙта МФIl,
Фс/tералыtой госуларствеIIIIой иrrформаllиоtlllой системLI <Едиtlглй портала
I,осударс,гI}сIIIII)Iх и муIIиципалr,Ilый услуг (фуlIкций)>, I1орl,ала
госу/(арствеIIIILIх и муIIиIIипальrlый услуг (функций) Красподарского края, а
,гакжс IIри JIичIIом IIриемс заяви,I,еля.

5.1 l. Сllособы иllформироваIIия заявите.ilей о поря/цкс по/Iачи и

рассмотрс[Iия жа-lIобы.
5.1 1.1, ИllсРормаIlиIо о IIoprI/(Kc [Iо/Iачи и рассмо,греIIия жа;lобы заяI]и,I,еJIи

Mol,yl, IIоJIучи,I,L IIа иrrс|lормаIIиоII[Iых сl,еIIдах расположеIIIILIх в мсстах
прс.rцостаI]лсIIия муIIиIIипаrIт,ttой услуги непосреlIс,гвсIIIIо I] оргаIIе.
прелостаI]ляIопIем муIIиIIипалыIуIо услугу (адмиrtистраIIии ItрасIlострсльского
ссльского посслсIIия Тсмрlокского района), на официаrь[Iом сайте оргаI{а.
прсдостаI}ляIOпIсм муIIиIIипалI)IIуIо усJIугу (а.lцмиrrистраIlии КрасIIос,греJIьского
ceJlI)cKoI,O IIоссJIсIIиrI 'l'емрIокского райоlIа), в МФЦ, Фсдсраltыlой
госуlIарс,гtзеtltlой иlIформаllисrtltIой сис,гемIlI <Е7lиtIый [ор,[аIIа r,осу/{арс,гвсIIпых
и муIIиIIипаJILIILIх ycJIyI, (фуlrкций)>, Порта.ltа госуIцарстI}еIIIILIх и
муIIиIlиllалыILIх ycJIyI, (фуllкllий) Itрасrlодарского края.

f-.lIаlза КрасlIос,грсJIьского сеJI
р-ъ

Ъ-*--J

оБш\шЙ
отдЕJI

tIоссJIеIIия'Гсмрltlкского райоr C.A.IilyllIeIIKo



llриJIожЕLIиЕ J\]ъ 1

к а/(миIIис,гра,гиI]IIому pcI,jtaNlel l,t у
по rlрсltоо,гаl}JIслIиIо муlIи Ilиl Ia" I ь I l о ii

услуги кУtiсдоми,гельIIая рсI,ис,гр?lll1}l
,гру/(овоI,о l(ol,ol]opa с рабо,го,,I.А,l,с-Iс}l -

(l изичсским JIи I{oM, lIe яI].,iIя lоIцI,1 }iся
И I U t И Ir И/ (У OJ I l, I I IrI М I l РС/ t l l Р l'I I I И N'I a'l'e J I eI\4 ))

Cocr.a B, IIocJIeilOBa,I,eлI'lIocTI, и ср()кИ l}IrI IIOJI II ell иrI lI potle/lyp ilJtrl

IIpciloc,гal}JteIIиrI муIIиtlиItвлLIIой усJlуги (УведоМи,l,еJIьIlаrI реl,[Iс,I,рациrl
.l.pуllol}tlI,o jlOl,ol}opa с работода,I,еJIем - физиtlсским JIиllом, IIс ,Il}Jlrllt}tllиý|crl

и lI/tи l]и/lуаJI ьIIым lI pe/lII ри ll и Ma,I,eJIeM>>

А/(министративIIая проIlе/lура
()рок tlыttort-

IIеIIиrI

1. Поиём и Dегис,l, заrIвJIеIIиrI и .ц,окумеI I,1,oB

tlриём и регистрация за;IвлеIIия и пакета докумсIIтов (дtutее - заrll]Jlе-

Ilие) trачалыIиком оl,деJIа имушlествеIIно-правоl]ых оIIоtшеIIии а/Iми-

2Ju.crorp"rrre ,оrl,

Ifаtожеrlие резоJIIоции главой KpacrlocTpeJlbcKo0-0 сеJILского посеjlе-

lлия Темрtоt(ского райоIIа l дсtiь
! Рассмо,гре

l_щеду" -

Itие возмОжIIос.[И предостаI]ЛеIIиrI заllраrшивttемой иrIс|,rор-

i

l

L

З. 11риrrятие решсIIия 0 l]озможIIости l]рсдос,гаt]JlсIIиrl MyIIиl tиIliijILIl0LI yc.jIy1,I.t

и llолгO,гоl]ка 0ooTBc,I,c,гl]yIOlI(l,tx /_(oKyMeII1,ol]

Ilа,лzt.,llыtиtt о IдtеJIа имуtцес,r,всIIIlо-праl]оI]ых о,гIlоIшсItиЙ а/-(N,lиIIlrс,l,ра-

l1rrlt KpacrIocтpeJIbcKo1,o ссльского lIoceJIeIIlIrI'l'cMptotccKot,o paйotttt

поltготt1I]JIиI]ае,l, llисьмо об оr,казе IJ предоо,гаl]л9IIии N,lуIlиtlи1-1шlьltой услу-
ги с указitlIием причин и осIlоI]аtIий дrIя о,гкzlза и IIаправJIrlе,г сго гJIаве

Iiрасrrос,гРельскогО сельскогО посеJIеIIиЯ'l'емрtоксКоt,о райоltа дjlrl

соГ.j Iасоi]аllИЯ И llо;][ilисаIIи1I

Поi(ttисаltие гIисьма г;tавой КрасtlостреJIьского ccJIbcKOI,it tIосеjIеIIия

,&*ppд9ý"I9Juluшur_
Реt.ис,граllиrl IIисьма l]еДУUlИN,I сlIеltишIис,гош,t обtl(сt,о сl,1,1(cJItI а/tN4}1Ilи-

с,граltии КрасrtостреJIьского осJIьского lloccJlellиrI 'I'cпtptotccttot,o рай-

Реt,ис,грация l,рулового договора с рабо,го2lатеJtсNl - физичесrtим jlt,lttoм,

IIе я]]лrllош(имся иIII{ивидуаJIы{ым llре/tприIIиматеJIем l}слуtци1\{ ct lеltиа-

Jlис,l,ом обшlеt,кl о,tцеjlа алмиIIис,l,рации ItpacIIoc,l,pcJlbcKO1,0 ceJlbcKoI,o

IloceJlell иrl Тсмрtt-ll<сt<ого района
Регис,граЦия фак,га прекращеIIия трудового l[оl,оI]ора с рабо,гоJ-(а,t,еJIсм

- с|lлtзи.лесlсим лицоN{, IIе яl]ляIOtlIимсЯ иIl](иl]иJlуаJIыIIпN{ l1ре}(lIриIIима-

3.6 l ,1,a,,a* l}с/lуlцим сlIсllиаJIис,I,ом общегсl о,DlеIlа а.,,(миlI[tс,l,рации ItpacHo-

1 /tettl,
з.4



трудового догоRора (в 3-х экземплярах) или IIаправлеIIие зарегистри-
роваIIIIого трудового договора (в 2-х экземплярах), или IIапра]]лсIIие
трудового договора (в 2-х экземплярах) с рег,ис,грацисй факта гlре-

)аIцеII ия труllоI]ого llогоl]о
Обlтrий сроццlЕ_доставлеIIия муIIиlIипа_ltl,tlой услуги 4 дttя

Ilpe.rtocl,al]JlclIиc усJIуl,и чсрсз филиал ГАУ КК (N4ФI_{ ItK>

АдшtиItисr,ратиI][Iая процеlIура

1. Приём и регистрация заявлеllия и докумеIIтов
Приём и рсгистрация заявлст:rия и пакета докумеIIтов (лаJIсе - заявле-
тlие) сотрудIIиком (lилиала ГАУ KI( кМ(lЦ КК>, передача сго в обпtий
о,1,1Iел аitмиIlистраltии КрасIIострсльского сслLского посслеltия Тем-

кого райолIа, либо отказ в приёме заявления
l деllьFlа.таrr,llик отлсла имушIсстI}сIIIIо-правоI]LIх отIIоIttсllий алмиIIистра-

11ии КрасlIострсльского сеJIьского поселеllия TcMpIoKcKoI,o райоtlа
рсгистрирует заявJIеIIие и направляет его главе КрасlлострслIlскоI,,о
сельского посслеIIия Темрюttсt<ого райопа на резолIоциIо

2. Рассмо,г1]еIIие заявлеIIия
Налоlтtеltис рсзолIоItии глаllой КрасrrострелI)ского сслLского посслс-

l .lcHb

3, IIриlrятис рсIIIсIIия о возможности предостаI]леIIия муtIиIIипfuтIьт,tой услуги
и подготовка соотвс,гствуIощих докумсIIтов

Регистрация писLма l}едущим спеLIиаJIистом обпlего отдсла алмиIIи-
страIiии Itрасrlострсльского сельского поселеtIия Темрtокского рай-
оIIа

Рсгис,l,раllия ,I,pyilolto1,o J(оговора с рабо,годат,сJIем - физи.lесl(им JIиIIом.
IIс яI]JIяIоIIIимся иIIлиRидуалIIIII>Iм rIреllприIIиN,Iатслем обlttего отлсJIа
а/tмиIIис,l,раllиlл KpacII()cTpcjILcKoI,o ссльскоl,о lloселеttи.я TcMploкcKo-
го DalIoIIa

Регис,граllия фак,га IIрекращеIIиятрудоI]ого договора с работодателсм
- физическим лицом, IIе являIощимся индивидуалыIым прсдприIIима-
телем ведуulи1\{ спеIIиzulистом общего отдела адмиIrистрации ItpacIlo-

лLского селLского поселеIIия Темпlокского оайона
НаправлеlIие IIач€LпLIIику отдела имушестI]еIIIIо-правовIrIх отrIоlпеtlий
а/(миIIис,граltии КрасIIострельского сельского IIосеJIеItия TeMploкcкo-
го райоltа заяl]иl,сJIIо писt мzt об отказе в прсдосl,аl]JIеI,Iии муIIиIIи-
па;lыtой услуI,и I,I ,грулового договора (в 3-х экземплярах) или на-

Срок выпол-
IIениrI

з.4

з.5

l дснь

Ilачал1,1lик отдела имуществсIIно-правовLIх отIIошений адмиIrистра-
l1ии Красllострелt ского сOлLского поселелIия 'ГемрIокского 

района
ПОДГОТаI]JIиВас'г пись]\,lо об от,казе в прсдоставлеl lии lчIу[IиципаJI bl lой услу-
ги с указаIIисм tlриtlиIl и осIIоваllий лля отказа и направлrIет' его главс
Красlтос,грелLскоI,о сслLского поселения Тсмрlокского райоlIа длrI
согласоl}аIIия и IIодIIисан,иrl
Подписанис письма главой КрасItострслtского сеJILского посслсIIияI
теплпtокского пай<rltа



ГАУ кк (МФЦ кк)
обший спок муниципальной

W
Ывщиt
отдЕл

Глава Красlrострельского сел
поселения Темрlокского С.А.Глущенко
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к алмиtIистра,гиl}[Iому регJlамеll,гу
по прс/(ос,I,авJIеIIиIо муIIициIlаJIьIlой

услуl,и <Увсдоми,l,сJI LI Iая реl,,ис,граI (и.li

,l,py/(()I}OI,o /tO1,oIjopa с рабо,го/tа,геJIсN,I,

физичсским JIицом, IIе rtI}JIяIощимся

ин/Iиви/{уаJ I ы I ы м l Iре/(tIри I Iи ма,геJIсм ))

Г-тl аве KpacI lo c'l'PeJI I)C КоГо CeJ I IlOKOI-0

lrосеJIеIIия'I'cMploKcKo1,o раЙоrlа

(Ф.И.(). рабоr,одаr,сrtя - физическоl,,о Jlица. IIе

являIоlllегося иIIдивидуаJIы{ым
предприIIимаl,елем)

зарегисlрироваIIIIыЙ (ая) IIо al(pccy:

(почтоllый ин]tекс, IlасслеIIIlый гtуttкт,

уJ]ица, II0мер ltoмa. KoplIyca, квар,гиры)

заявление
Об увеlцоми1.елLIIой регистрации (реr,истрации фак,l,а рас,горжсtrия) I,Iyx(IIOe

IIо,,(t{еркIrу.гь) труд(оl}оr,о /(оговора, закJIIочеIIIIоl,о рабо,1,IIиком с раб(),I,оJ(аI,еJIем -

физичсским JIиI\ом, не яI}JIяIоIIlимся иI{/(иl]и/lуаJII)III)Iм IIре/tllриlIима,геJIем

ГlроrшУ зарсI.ис.гРирова,гЬ труловой логоl]оР (фак,Г расторжеIIия 
,гру/lоI]огс

ilогоl]ора), заюltоче[IIIый(-ого) мrIоЙ с работIIиком

(фамилияr, имя, отчество работника), проживаIощего по адресу

(ла,га)

Г.ltаtlа КрасrIостреJILского селIlс

(гIо/(rlись заяI]и,геJIя,

IIо/tIIиси)
расIIrифровка

С,А.I'луtIlеIIкооБii{иЙ
отдЕл

IlоссJIеIIия]'смрIокского раЙо
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к адмицис,[ра,гиljIIому регjIаNIеI I,I,V

IIо пре/{ос,гаI]JIениIо муIrи I lи t lа"rt ь t t о й

усJIуги <Уведом иl,ел ыI arl реI,и c,I,p aI Iиrl
,гру/(оI}оl,о /(ol,ol]opa с рабо,l,о,l(а,[сJIсN,I -

(lизическим JIиIIом, IIе rII]JIяIоIIIиN,Iся

и I I j tи l]иi (yal I LI I LI м I l рс/ tl I р и I I и N,{ a,I,cJ I сN,{ ))

Блок-схема
llpe.Ioc I,aI]jIetI[trI муIIиt{иlIаJILIIой усJIуI-и <<Увс/Iоми,I,оJIьIlвIl реI,ис,I,рациrI

I'p},llolзoI,o llol,oBopa с рабо,года,I,сJIем - физическим JIиIl()м, IIе,II}JIrIIOIIlиMcrI
и IIIIи l} и/IуаJI ьII ы м II роц tI р и lI и м a,I,eJI ем>>

ГIрием и регис,t,рttциrI
докумен,l,ов

Рассмотрение заяI]JIе |lия и
докумеII,1,оI}

11риrtя,гис pcl l IсIIиrl

В случае приrIятиrI

реше[Iия о
tIредос,[авлении

муIIиtципазlыIой усJIуги

В слlучае приIIrrI,ия

решеIIия об о,гказе в
lIредос,l,авлеIIии

муIIициIIа'ltыtой уоJIугLI

Уведоми,геJIы]ая

регистраtIия трудоl]ого
лOговора с работодатеJIем
- физи.Iеским лицом, IIе

яi]ляIоп(имся
иLIдивидуальным

IIредlIриIIимulтслсм

ОформзlеIrие
tIисьмеIIного

моти I]ироt]аIII Iого о,[каза
I] lrред(ос,l,tll]JIеIIии

муIIиципаJIы tой ус;rуги

Вручеllие или IIaпpaI]JIcIIItc :]zIяI]и,l,еJIItl

резуль,t,атов IIредосl,авJlеI Iиr{

муIIиципztлыtой услугlл
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ПредостаI]JIсIIие услуги через филиал ГАУ КК (МФЦ КК)

Г-тlаlза ItрасrrостреJILского сеJIьс
поссJIения ТемрIокского районi С.А.Глуlценко

Прием зая]]JIения и пакета докумеrIтов дJIя
предоставления муIIициllа,тьной усJIуги

сотрудником филиала ГАУ KIt кМФI] КК> и
передача их в Краснострельское сельское

поселепие Темрlокского райопа

Рассмотрение заявления и

документоl}

Принятие решения

В случае принятия

РСIIIеIIИЯ О

п pcllOc,l,tl I] J I eI I и и
муrIиL(иIlаJlыIой услуги

В случае приIIятия

рспIсIIия об отказе lз

предоставлеLIии
муIIиtIипалl,tlой услуги

Уведомительная
регистраIIия трудового

договора с работодателем
- r|lизическим лиt(ом, FIе

ЯВЛЯIОIIIИМСЯ

иIIдивидуiiлыII)Iм
прсдпринимателем

Оформление
письменного

мотивированIIого отказа
в IIредоставлеIiии

муниLIипаJIьгIой услуги

Вручение или направлеI{ие заявителIо

результатов предоставлеI{ия
муIIиципальной услуги

ФБшдиЙ
отдЕл


