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Адми[IистI,АI \ия крА сн() стI,ЕлL ско г о с Е,JIь ског о

ПОСЕJIВI-IИЯ ТЕМI,IОКСКОГО РАЙОНЛ

ПОСТАНОI]ЛВНИЕ
о.г JJ.0/. /0/, /ty

пос.СтреJIка

С)б ут.зерж/IеII и и адми II ис,гра,I,и вIIо г., реI,ла м еII.га
tIре/lос,I,аI]JIеIIия муIIициIlа.lIьIlой усJIуr,и <<I}ыlIача разреIIIе;IиrI

tIa вс,IyIIJIеIIие в брак лиIIам, /IостигIЦим возрас.l,а Iшcc.I'IIa/IIl',r.I.и JIе.г>)

В сосl'гtзсТсl'ВИи с (DедераJIыIIIIм закоIIом o,r 27 иIоJIя 2010 го/{а JVg 2l O-сtlЗ
кОб оргаIIизации предоставлеlIия государс,гI}еII[Iых и муI{иципаJILIIых ycJlyl.)),
ГIос,гаtlоt]JIением Правительс,гва Российской Федерации от 16 мая zoit .оiru
М з73 (О разработке И утверждении а/(минисlрагивIlых репIамеI{тоI]
испоJIнения государстI]енных функций и админис,lративtILIх регламентов
прелостаI]JIеIIия государс,гвенныХ услуг>, Закоltа Красноларского Kparl о,r 29
декабрrI 2007 гола J\9 1372-КЗ (О надеJIении opгaнoB Mec1]IoI,o самоуIIраI}JIеIIия
в КрасIrодарском крае l,осуl{арстl}енными IIоJIIIомочиями Itрасrrодарского края
IIо оргаIIизациИ и осущеС,гI]ле}IиIО дея,геJILIIос,ги rIO olleкe и поlIечи.геJIьс,[l]у l]
отI,Iо[Iении цссоверI.пеIIIIолетIIих)), ц о с т а II о I} JI rI IO:

l, Утвердить а/lмиIlис,гративlлrлй регламеI{т гIрелостаI]JIеци5I
мушиципа;rr,ttой услуги <Выдача разрешеIlия иа вступJIецие в брак JIиI{ам,
l(остиI,tцим l}озраста шест[Iадцати лет) (rrриложение).

2. Посr,ановлеIIие адмиIIистраIIии КрасlIострелLского сельског11
IIосеJIеI,Iия TeMpIoKcKol,o райоItа <l,r 25 Marr 2015 r,ола Jю 1З8 (об у.гIrержiIепии
а/(миIIис'гра,l.ивIIогО регJIамеII,га пре/Iос,гаI]JIеlIия муrIиIIипалыtой усjtуги
кI}ы/{ача ра:]рсшеIIия IIа I]стугIJIеrIие в брак JIиlIам, /Iостигшим возрас.га
пIес,гIIаIII{ати JIе r,> сч и,га.r.ь утр атиI]цIим сиJIу.

3. Оrде.lrу имущесгвеI{но-правовLIх отttошений адмиIIисl.раt(ии
КрасItострсJIьского сельского поселения Темрtокского райоrtа (t'рицеrrко)
официальltо опубликоватl, IIастоящее пос,гаIIовJIеI{ие в rlериолическом
IIечатI,IоМ изданиИ газете 1'емрrокСкOго райоltа <<Тамапь>>, офиtlиаJILIIо
опуб;lикова,гь (размес,ги,гь) IIа офишиа-lrIrIlом сай,t,е муIIиIlиIIаJILIIоI.о
образоваttия 'I-емрI<lкский 

райолI в ипформаIlиоIIIIо-,гсJIекOммуIIикаIIионttой сс.ги
<<Иltтерllе,г>>, а таК же разместить Ita офиllиа"lrьIIом сай,ге а/lмицис.lраIIии
КраслrострелLского сельского посеJIеl-tия'ГемрIокского района.

4. КоrrгроJIь за выпоJII,IениеМ }Iастоящего пос,IаIIоI]JIеIлиrI возJIожи.гь на
I,IачаJIы{ика общего отдеJIа администрации КрасностреJIьского сеJIьского
llоссJlеIIияt'l-емрlокского райолrа FI. И. Щымба;r.

5. IIос,гаIIоI]JIеI,Iие вс,гупает I] лень после ег()
о(lиtlиал1,Ilо1,сr оltуб;tиковаtIия,

Гltава КрасrIос,r,рельского сельс

ъ\ отдЕл lý

%-r"#
IIосеJIеIIия I'емрtокского района

сле2lуItltttий

С.А.I-лушдеIIко



IlриJIожЕI-IиЕ

у,гвt]рждЕrl
IIос,l,аI{оI]JIеIIием адмиIiи c,l,paI (и и

Красlrос,грсJIьского ccJIbcKo1,o
IIосеJIсIIия'['емоrокский DайоII
,rr/j.0/. /0/i хо /!?'

лд]ииIIист,рлтиI}I Iы Й рЕ гJIлм I,]I IT,
IIpc/loc,[aBJIeII иrI муtIи lIи IlaJI t,tlOй усJIуI,и

<<I}ы7да.lа разреlllеllия IIil BcтyttJlellиe l] брак JIиIIам,
/цOсr,игшlим возрас,I,а IIIес,I,tIа/lца,I,и Jle,l,>>

Разllе.ll I. Обпцие IIoJIожеIIиrI

1.1. А;цмиIлистративлtт,tй регJIамеII,г rIрс/(ос,I,авJIеIIия муIIиtlи[IальItой
услуги <I]ыдача разреIхеIIия IIа вс,гупJIсI{ие в брак JIиIIам, /(ос,ги1,1IIим l]озрас,га
шос,гIIа/Iца,ги JIе,г)) (даllсе - аlцмиIIис,гра,гиl]IIыЙ рсt,Ltамсrr,г) оIIре/(сJIяс,г сроки и
llocJlc/(ol}a,гeJlllloc,l,b /_(ейс,гвий tз хо/(е lIреjцос,l,аl]JIсIIия муIIиIIиIIаltьltсlй усJIуI,и llo
вLIлаче разреIIIеIIия Ila вс,гуIIлеIlие l] брак IIecol]epIIIeIllIoJIe,l,IIиM Iраж/(аIIам
(ла;rее муIIициrIzutьl-tой ус;lуги), разрабо,гаrr в ItсJIях IIоl]ышеllия качества
Itреl(осl,авJIеIIия и лосlупнос,ги резуль,l,а,l,ов лаIIIIой муttиllиItаJlыIой ус.lrуr,и.

МуrlициlIаJIьная услуга llрелос,гаI]JIяе,гся а/(миI{ис,граtlией
КраслtостреJII)ского сеJILского поселеIIиrI 'ГемрlокскоI,о райоlIа. (),t,tзс,гс,l,tзоIlIIым

исIIоJIIIи,геJIем IIреJ(оотавJIеIIия муIIиIlиrlалыtой усJIуI,и яI]JI;Iе,гсrI обrrlий o,l,/{eJl

а/IмиIIис1,раtlии Красttсlс,l,реJlьского ccJILcKOI,() tIOссJIсIIиrI 'l'cп,tptclKcKOI,O 
раЙона

(да.lrее - обrций отдел).
1.2. ГIоlrучателями мунициlrалылой усJIуги яI]JIяIо,гся IIecoвepltletI[IoJIe,l,IIиe

граждаIIе в Irозрасте от 16 до 18 JIе,г, зарегис,l,рироl}illII{ы9 IIа ,l,ерри,I,ории

КраслrостpеJIьского сельского trосеJIения 'Гемрtокскоl,о района, имеIощие
закоIIIIые осII0ваIIияI лJIя I]ступJIсния в брак /{о /(ос,гижеIIия брачllоl,о l]озраста,
а,гакжс их :taKoIIIILIc IIре/lс],ави,l,еJIи (/talree - заяltзи,ге;tи).

1.З. ИrrформаIция о Mec,l,ax IIахож/IеIIиrI. )JIеI(,I,роIIIIых а/(ресах, ,t,с.ltсфоttах и
r,рафике работы алмиIIис,грации и IIрочих opI,aIIol]) учас,I,tjуIошtих l]

rlpc/цoc,[aI]JIcl I и и муIIиt{и I IаJIьIIой у сJIу I,и :

1.3.1. IVIес,го нахождения а/IмиI{ис,граIIии Красllос,греJIьского ссльского
IIосеJIсIIия 'l'емрtокского райоIIа (да;lее а/(миrlис,граlдия): З5З5З9,
Красrrо2царский край,'I'емрlокский райоtI, гtос.СтреJIка, y.lr.JIeIrиlla, 8б.

l'рафик рабоT,ы а/{миIIистраIIии: сжслIIсI]IIо, кр()мс субботы и l]оскрессItья
и Ilерабочих IIраз/IIIичIILIх лllсй с 8 часов до l 7 часов (llсрсрыrз с 12 часоI] ло l2
часов 48 миrrуl,). В [IятItиIlу и IIaKaIlyIIc tIсрабочих lIраз/lIIичttых ,,lllей с t1-0Ll

часов /{о 16-00 часов.
'Ге.rrефоrл обlцего о,гдеJIа, осущес,гвJIяIоп(еl,о реl,ис,грациIо lIoc,[yIIaIolI(иx

локумеII,гоI] адмиIIис,грации: (886 148) 92-5-68.
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Адрес официалыlого сайта Красttострсльского CeJII)CKOI'o uоссJIсIIия
1'смрlокского райоrlа В сети Иtlтернет, содсржаIцсго иtlформациIо о
IIре/цостаI]леIIии му[Iиr{ипалr,ноЙ усJIуги, * Www.admkrasnostrclskaya.ru , allpcc
эJIекl,роIIтlой ttоч,l,ы: с -mail: krasnostrcl_adrn@inbox.ru.

Э-ilск,l,роItlI1,Iй а/(рсс IIа I'i;Iиllом IIор.гаJIс ].осуларсI.веIIIILIх и
MyrI и IIиIIаJILIILIХ ycJIyI' Красrlоltарского края : pgu, kгаsпоdаr. ru,

|.з,2, Иllформаltия о Mec,l,c IIахожJцеIIия, lрафикс рабо.гы, сIIравоI{I{ые,гслсфонь| и а/(рсса официалыlых сайтов о,г/цеJIа алмиIIистрации,
прсдостаI]ляIопlиХ муIIиI{иПалLIIуIо услугу, И организаций, участI]уIошцих в
IIре/(остаl]лсI{ии муIIиIIипалыtой услуги:

OO,i

I Таимеtlовztlll,тс
оргаIIизаIIии

|ии
а/(миIIистрации
КрасtlострсльскоI,о
сслLсI(оt,о поселеIIиrI
1'cMploKcKoгo
pztl',icllla

Муllрtципzlльттое
бlOлтtетlтос

уIIрсжlIенис
N,IYIIIIIlиПа,1ыIоГо

образования
'I-смртоксttий 

райоll
к Mr lогофуIIкI IиoI,Izt .I

btl1,1й I(сII1,р п()

преllоставJIеIIиIо
госуларстl]сI1IIых и

муIII{IIипалJ)IILIх

услvг) (лаrсе
(lltлlrа.гI ГАУ Kl( (МФЦ
l{K))

I()рт.tltи,rеский
а/(рсс

l,aH. IIепос
3 5з 5з9,
Itраснодарский
край.
Темрtокский
райоtI.
гlос. С,1,1эслка.

ул.Jlсllиlrа. 8 б.

Itраснодарский
край.
г,Т'ел,tрtок,

у.ll.Розы
Лlоксембург,
л.65iул.Гоголя,
д. 90

ствеIIIIо п оставляlоlтIий
ВторlIик с 8-00
до 12-00,
пятIIица и
Прсд]IразлIIич[I
ыс дIIи
с 8-00 до 1б-00.
перерыв Irа
обед:
с l2-00 до 12-4tt
ВыходIIые дни:
суббота,
BOCKPeCeIII)C

A.ltpcca
э;rскr,рtlltlтой

почтLI и сайта

krasnostrel_adm@i
пЬох.ru.
wr,wv.adnTkrasnostr
еlskауа.ru

i

___]
гаIIы, участ IОIIIИС В П вле[Iии услуги

8 (8бl48)
5-44-45
5-44-25

поIIедельIIик
с 8-00 ло 18-З0.
cPe/-ta с 8-00 до
20-00. ,lе,гвсрг с 

|

8-00 до 18-30,
пятпица с 8-00
до 1t]-З0
бсз гtерерыв на
обед, суббоr,а с
8-00 до 14-00
бсз llерерыI]а IIа

обед.
ВыходIrой деIIL:

!]fс.rcrцlудkJц
e-mail:
mfсlепrгуuk@rапrЬ1
сr.ru

1.3.3, ИлlформироваIIис заиIIтсрссовагIIлых лиLI
осуIцестI]JIяется сJIедуI()lIIим образом:

l) иII/tивидуаJILIIое иrlформироваIIис;
2) IIубJIиI{II(lс иlr(lормироваIIис.
З) ИIrформироI]аIIие проl]одится в формс:

I-раt|lикрабс1,1ы i Tc.llc(ltllT1,1

8 (8614t])
92-5-68

о муIIициIIаJIыIои ycJIyI,e
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Алрес официальIIого сайта КрасIIостреJIьского ccJILcKoI.o посеJIсIIия
1'смрlокского райоllа В ссти Иltтернст, содержаIцсго иrlформациrо о
rlре/цостаI]лении муlIици[Iальной усJIуги, - Www.admkrasnostrclskaya.ru , allpec
эJIекl,роIrтlой tl<lч,t,ы: с -mail: krаsпоstrсl_аdm@iпЬох.гu.

l).llск,l,рсlItllый а/{рсс IIа l];tиIlом IIор,гаJIе r,осударстI]сIIIIых и
Myrr иI циII2JIIlIII'IХ ycJIyI, Красtlоltарского края : pgu. krаsпоdаr. ru,

|,з.2. ИIlформаrtия о местс IIахож/цеIIия, графикс рабо,гы, сIIравочI,Iыс,гслсфонь| и а/(реса официалыILIх сайтов о,гl(еJIа а/(миrIистрации.,
прсдостаI]ляIопIиХ муIIиIIиПалLIIуIо услугу, И оргаtlизаций, участI}уIош{их в
IIре/{остаI]лсI{ии муIIиIIиrIалыlой услуги:

I Таимеllовztlll,те
оргаIIизаIIии

Обпtий отдсл
а,I(миIIистрации
КрасIlострсльского
сслLсI(ого поселеIIиrI
'I'сп,трtокскоr,о

paliolta

l rОр,/цr,r."rrй
I a.,tpcc

ган. IIепос
3 535з9,
Краснодарский
край,
Тсмрtоксtсий

райоll.
гl<lс.(),t,lэслка,

ул.JlсllиIrа. 8 б.

ДСТВеIIIТО П оставляIоuIий чсл
ВторlIик
до 12-00,

с 8-00 l8(8614tl)

tIя,гIIица и
ПРСДПРаЗЛIIИЧII

I)IC ДIIИ
с 8-00 до
псрерыв
обсд:
с 12-00 до 12-4tt
Выходпые дни:
суббота,
воскDесеIIье

IоIIIис в I1 I]ле[Iии усл
8 (8б148)
5-44-45
5-44-25

Алрсса
э.lrсктроttllой

почты и сайта

krasnostrcl_adm@i
пЬох.гu.
wr,wv.admkrasnostг
еlskауа.ru

92-5-68

муllрtципелrьтlос
бlолтtе,гllое

ут{рсх(дение
N,{\:II I TI lипfuтIыIого
образования
'I'смрtоксtсий 

райоll
к М l l о го r|lyI I к I I ио [I zlJI

ыlьтй r{еIIl,р по
пре/(остаl]JIеIIиIо
госу/Iарстl]сIIIIых и

мvIIIlIIипалLIIых

услчг) (лапсс
(ll,rлlrа.гl ГАУ К|( (IVlФЦ

I{K ))

поIIе/lелыIик
с 8-00:ro l8-30.
cPe/ra с 8-00 до
20-00, че,I,верг с
8-00 до 18-З0,
пrIтIлица с 8-00
до 18-З0
бсз перерыв на
обед, суббо,га с
8-00 до 14-00
бсз ttерерыва IIа
обед,
ВыходIIой деIIL:

цзfс._lqцrудk.rц
e-mail:
mfcle mrуuk@гапrЬ1
еr.ru

l.З.3. ИлIформироI]аIIис заиrIтерссоваIIных лиII
осуIцестI]JIястся сJIедуIоlIIим образом:

l) иII/lивидуаJILIIосиlrформироваI{ие;
2) IIубJIи,{II(lс иlr(lормироваIIис.
3) ИIlформирсlI]аrIие шроI]одится в форме:

I-раr|lикlrабо,l1,1 j Тс:lсфtltt1,1

Краснодарский
край.
г,Т'етr,tрtоtс,

у.ll.Розы
Лlоксембург,
л.65/ул.Гоголя,
д. 90

о муIIициIIаJIыIои ycJIyI,e



4) усl,tlого иIIформироваIIия;
5) lIисLме[IIrогсl иllформироваIIия;
6) размсцIеIIия иrлформаltии IIа офиrlиа.llIrIIом Иlt,t,срItе,г-IIор,гале

адмиIIис,граIlии KpacHocTpeJlbcкol,o сеJILскогO посеJIения 1'емрIокского раЙоttа,
а/{рес офиuиа;lьного сайта www.admkrasnostrelskaya.ru, tз фелеральIrой
Госуjlарс,гвенtлоЙ информационttоЙ сис,l,еме <Е/Iиl{ыЙ IIор,гаJI госу/{арс,гвеIIIIых и
муIIиIIипаJIыIых услуг (фуrIкций)>, иrrформаIiиоIIIIых с,геII/Iах в фи;rиале l АУ
КК <MсDI ( КК), пре/Iос,[авляIоцlих муIIиIIиlIаJIьI-IуIо усJIугу.

1,4. Коttсуrtr,,l,ироI]аIIие IIо I]oIIpocaM lIрсцос,l,авJIеIIия N,lуIIиI(иllальttой

усJIуr,и осуIцес,гI]JIяе,гся бесuла,гtIо.
1.5. Сttециалис,г, осуIцес,I,Iз-тtяIошlий коIIоуJIыгироваIIие (rlосре2цс,гl]ом

,ге.llефоItа или личIrо) по вопросам прсдос,[аI]JIеrIия муIIиципал1,1lой усJIуI,и,
долже[I KoppeKT[Io и вIIимателыIо отIIосится к заяви,геJI'Iм.

11ри коIIсуJIыl,ироваIIии tlo ,ге"llефоIIу сIIеIIиаJIис,l, /(оJIжеII Itа:]l}а,гь cl]oItt

фами;tиlсl, имя и отчсс,гl}о, /{оJIжIIос,гь, а заl,ем I] tзеж.llивсlй форir,rе чс,l,ко и
rtо7цJlобt,rсl rrрсlиIлформирова,гь обра,гиI]IIIсгося IIо иII,I,сресуIоIl{им ei-o l]опросам.

Ес;tи сlIеIциаJIис,r, IIе може,l, о,гI]с,Iи,I,1, tIa BOIlpoc caMoc,I,ori,гcJIbllo ;tибо
lloi{1,oTol]Ka о,гl]е,l,а требус,г про/(оjIжи,l,еJIыlоI,о ljремеIIи, оII может прелложить
обра,ги,гься письмеIIIIо JIибо IIазIIачи,I,L /цругое у/(обlrое лJIя заиIIтересоваrIIlого
JIица время дJIя IIоJIучеIIия информации.

PeKoMelt.tlyeмoe время телефоttного разговора IIе более 10 миIIут,
JIичIIоI,о yc,l,Iloгo иrrформироваIIия - tte бо-llее 20 миrlу,г.

ИtllцилзидуаJlыIое IIисьмеII[Iое иrlформироI]аIIис (rro э.ltск,t,рсlttttой гtоч,r,е)

осуIIIсс,I,I]JIrIс,гся IIallpaI}JIe[IиeM эJIек,гроItIIоI,о lIисьма IIа al(pec э:tск,гроttttой
поч,I,III заяви,гсJlя и /IOJI}KIIo содсрж€t,l,Ir чс,гкиЙ (),[ве,г IIа пос,гавJIсIilIые l]оtlросы
чсрсз пор,[аJI государс,1,1]сIIIIых и муI{иципаJIьIIых ycJIyI, Краснодlарского края
(www.pgu.krasnodar.ru).

1.5.1. I} помеtцеIIиях, в KoloptIx предоотавJIяе,гся муIIиIIипаJILIIая ycJIyI,a,
IIа виllцом, /tocTylllloм месте размещается иlr(tормаl{исrtIttый c,гcнll, ко,гсlрый
со/tержи,l, cJIe/(yloII(yIo иlrформаI (иIо :

1.5.2. I)ежим рабо,t,ы, а/{рес сlбш(еt,о o,l,/(cjltl.

1.5.3. Алрес офиrlиа:rьIIоI,о иIl,гсрIIе,г-сай,t,а, а/(рсс э.ltек,гроttttой IIоч,r,ы

обttцсt,о o,[/lcJla.
1.5.4. Почтоlзый алрес, ,ге:tефоlлы, фамилия руково/(и,геJIя общего о,г/{еJIа.

1.5.5. Порялок гIоJIучеIIия консуJIь,гаций о црсдос,I,авJIсIIии
муIIициllа.ltыtой услуги.

1 .5.б. ГIорядок и сроки преIцостаI]JIеIIия муIIиIlиIlа;tыlой усJIуl,и.
|.5,1, Образцы заяtзлеItий о прс/(ос,гаI]JIеIIии муIIиI{иIIа;lыtсlй усJIуI,и и

сlбразttr,I заl I оJI I IeI Iия,гак их зая B.lt cl tи й.

1.5.8. I1еречеrrr, докумеII,гоI}, rtеобхо/tимых llJIrI IIрсJ\ос,гаI}JIсIlия

муrIиципальttой усJIуги.
1.5.9. ()слtоваrIия лJIя отказа в IIрисме докумеrl,[оl] о llрсл()с],l,авJlеlIии

муIIициIIаltыlой усJIуги.
1.5,10. [Iорядцок обжа.ltоваI,Iия реIпелlий и.l,tейсr,вий (без.чейс,гвия) облtсго

o,[l(cJla. а,гак}кс /{OJIжIIOс,II,II)IX jIиtl и муIIиI(иlIаJILlIых сJIужаlllих,
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1.5.11 . Илая иltфорплаltия, I,Iсобходимая /(ля получсIrия му[IиIIигlаltыtой
усJIуги.

l .6. ДlIалоI,ичIIая иllформаIIия размеIIIается:
l ) lla офиllи?JIIIIIом ИlIтерtlет-сайте а/IмиIIис,I,раI{ии ItрасIIос,грсJIьскоI.о

сслLского поселеIlия 'ГемрIокского райоrtа, IIа портаJIе I,ocyl(apcTI]cIIIIыx и
MyI Iи I{ип?лыIIIIх ycJlyt, Красноларского края (www.p gu.krasnodar. ru);

2) lIa ЕдциIltlм портале мIIогофуIIкциоIIаJILIII)Iх IIеlI,tров прелостаI]JIеIIия
госу/lарс,гвс I II I ых усJIуг Крас lIollapcкol,o края www. e-ln Гс. ru ;

3) tlа офиltидJIIlIIом сай,t,е фи.ltиа;tа IЪУ КК <MсDII КК) mГс. tcmrytrk.ru;
4) I] IIомсII(сIIии (lиltиала I АУ КК (МФIf, КК)), с исIIоJIIIзоI}аIIисм

и I r(lopп,raI IиоI I IIых с,гсI l/lo I];

5) преltостаI}JIяется сотрудI,Iиками филиала tАУ КК <MсDII КК)) по
эJrектроr{IILIм каIIалам информаIIиоtIнr,Iх стеIlдов;

6) по ЭJIсктроIIIII;м каIIалам связи (,гелефолr, иIIтерI{е,г, эJIск,гроIIIIая
почта) и tla личIIом IlopTaJIc.

1.9. ОформJIсIIие иIIформаIIиоI,IIIых лис,гоI] осуIIIествJIяется удобIlым лляl
Чl'еIIИя lllриф,r'сlм - 'l'imcs New Itoman, форма,г JIис,га А-4, ,гекс,t, - IIроIIисIILIе
бУквы, размсром lrlриф,га J\9 14 - обычIIый, IIаимеrIоваIIис -- заI,,JIаI]IIые буквtI,
РаЗМеРОМ lllриф'га N'r 14 - жирIIыЙ, поля - 1 см, вкруговуло. f'ексты матсриалов
/lОJIжI{ы бт,tть IIапечатаIIы без исправлениЙ, наиболее I]ажI{ая иIlформаllия'
ВЫllеляе'l'ся жирным Irlрифтом. l} случае оформлеl,tия иlлформаIIиоIIIIых
материаJIоI] в I]и/tе образllов заявлсIIий на поJIучеIIие муI.IиI(игIа:I1,IIой усJIуги,
l-tсРсчнсЙ /(окумсll,гсlв ,I,ребоI]аIIия к размсру llrрифта и (lopмaTy JIис,га могу.г
бы,гь сI{ижсIIы.

1.10. I Iриём :заяlз.llеllий и IIрилагаемLIх к IIсму ltoKyMcIIToI] о
ПРе/(сlсТаI]лсции муIIиIIипалыIой усJIуги, рассмо,гре[Iие заяllлсtlий и вIплача
/{oKyMe}Il'oB по резуJIьтатам рассмотрения заявлеtlий осупIсстI}JIяется в
соотвс,гствии с графиком :

/{elrb IIеllеJIи I}рсмяl llриёма и вы/lаttrи /IокумеIIтOв
в А2цмилlис,I,раIlии

ПоIIедцелыIик I-Ie rlриемrlый /tcHl,
I}топIIик исм с t].00 до l2.00

Cpc;ta I-Ie llриемtllяй ]lcIll,

Ещgр, FIc приемI]!Цдщ!_
l [я,1,1тиltа [1рием с 8.00 ло 12.00

с 13.00 дцо 16.00
Суббо,l,а I]ыхоlIIIои

I}ocK I]ыходIlои

i.1 1. 11риём заявлеIIий и прилагаемых к IIему /toKyMeIIToI] о
прслоставлеIIии муIIиципалт,ной услуги и выдача докумеI{тоI} осуII1естI}ляется I}

ОбlItсм оl,деле аl(миIlистраIIии Краснострельского селLского поселсIIия
'I'cMpIoKcKoгo райоllа IIо ailpecy: З5З5З9, Краспо;царский край, 'Гсмрlсlкский

райоlt, гlос.С,грс.ltка, у.:l.ЛсlIиlIа, [l б.
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1. 12. КоrIсуJIьтаIIии пре/Iос,[авлIIIотся по оJIс/{уIOulим BOtIpocaM:
1) IIеречIIя /lокуме[Iтов, ttеобхолимых J_(JIя tlреl]ос,l,аI]JIсtlия

МУIIИЦИПал1,ItоЙ усJIуги, комцлектIIости (доста,гочrlсlс,ги) предс,гавле[IIILIх
lloKyMeI{Tol};

2) ис,гочIIика I]оJIучеIIия локумеII,гов, ttеобхо/(имLIх IIJIя IIрс/(ос,I,аI]JIоIIия
муtIиципа;tыIой усJIуI,и (opt"att, орr,анизация и их мес,l,оllахож2цеllие);

3) времеци tIриема и I}ыдачи докумеIrl,оI];
4) cpoKol] lIреllос,гаI]JIеIIия муниIIипа;tьlrой усJtуI,и;
5) поряlIка обжа;tования дейсr,вий (бсз,lдейс,гвий) и решеttий,

осушiес,гl]JIrIемых и при[Iимаемых в ходе преl(оставJIе[Iия муIIиIlиIIальttой
усJIуги.

1.1З. Консу.1,1ьтироваIIие гражда[I IIо вопросам, сl]язаIIlIым с
Прслос,гаI]JIеIIисм муIrиIlипал1,1Iой усJIуги, осуII(сс,l,I]JIrIс,l,ся l] сооl,вс,гсl,|зии с()

сJIс/(уIоII1им r,рафиком рабо,гы сlбшцеt,о о,г/(еJIа:

I Iсrrtс7lе;lыtик 8-00- 1б.00 LIB о 12.00-]l2,48
[J,горtлик

Че,гверг
ГIятIlица 8 - 0 0- l 6. 0 0]цqр9рц!t9_1а0,0 ]_2 4 q)

1.14. 11оря/цок иrrформироваIIия о хо/{с прс/(ос,l,аI]JIсI-Iия муIIициlIа.ltьItой

усJIуги:
1.14.1. ИltформироваI{ие о ходе шре/{ос,I,авJIеIIия муIIиt{ипа.llьIIой усJIуги

осуIIlестI]JIяе,l,ся о,гl]е,l,с,гвеIIным спеI{иаJIис,l,ом обшlеt.о о.г/lеJIа при JIичIlом
коI,Iтак,ге с заяI]ителями, с исtIоJIьзоваI{ием гlоч,говой, ,ге;tефопllой сt]rl:]и и
пocpelIcTI]oM эJIекrроlллtой поч,tы.

|.|4.2. ИIrформаIlия о rIриос,ганоI]JIеIIии IIреlIос,гаI]JIеIIиrI муIIиIlиIIалl,ttой
УСJIУI'И иltи об отказе в ее пре/{ос,гаI]JIсIIии lIаIIраl]JIяе,гсrI :tаяви,l,сJIIо зака:]IIым
lIисьмом иJ:'и ээtск,гроtlttой гlоч,t,ой, указаttttой I] заrII}JIеIIии (rrри цаличии
coo,1,1}e,l,c,гI]yloI IIих l(aпIILIx в заявJIеI lии).

1.14.3, ИIlформация о сроке заверIIIеIIия сlформ-ltсtIия /lокумсн.гов и
l]озможнос,l,и их IIоJIучения заяви,геJItо сообшlастся 11ри tIодаче i(oкyМelt,гoB и
При возобllоt}JIеIlии прелоотаI}ления муtIиципалыIоЙ усJIуги посJIе ее
l Iриос,[аIIоl]jIеIIия.

1.14.4" I] зtIобое время с MoMeII,l,a приема l(окумеII,гоl] заrlI]и,l,еJtI) иNtсе,t,

IIpal]o IIа lIоJIучсIIие све/tеItий о llрохо)tl\еlIии tIpoIle/typ lIo IIрс/tосl,авJIеlIиIо
МУIIИI{ИIIaJIьIIоЙ усJIуl,и IIри l1омоIIlи ,I,сjtефоlrа, сре/(с,гlз Иlt,t,ерllс,l,а, :l.itек,гроttttой
IIоч,l,ы иJIи lIосре/_(с,гl]оN{ JIичIIого IIосеIцеция обtllсt,о о,г/(еJIа.

1.14.5. l{ля IIоJIучсIIия сведеlIий tl t]рохож/(спии проIIе/(ур IIо

IIрсд(остаI]JIсIIиIо муIrициIIаJIыIой услуги заяви,геJIем указываIотся (Itазываtо,гся)
/(a,l,a и вхо/]яu{ий IIомер, llоJIученIIые при rIо/]аче локумеII,гоl]" Заявиr,еltttl
lIреltос,гаt]JIяIO,гся сl]еJtеI,Iия о том, IIа каком э,I,аIIс рассмо,I,реIIия (в Ilpolleccc
IjыlIоJIltеltия какой аj\миIIис,[ра,I,ивI-Iой проrtслуры) IIахо/tи,l,сrl прслс,гаtз.ltеttttt,tЙ
им llaKcT l(OKyMeIi,I,OI}.

8-00- 16.00 (tlерерыtз с 12.00- |2.48
8-00-1 6,00 (tlерерыв с 12.00- 12.48
8-00- 1 6.00 (переrlыli с 1 2.00- |2.48
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1.15, в случае измсIIеIIия I]ыIпеуказанного графика, а такжс коIIтак.IIIых
r,слссРоlI<)I] и эJIсктроIIIIых a/lpccol], I] IIастояIIIий адмиIIист.ра.гиlзIllяй pcI,JIaMeII,1.
вIIосrI,гсЯ соо,гI]с,гс,гI}уIrlIIlис и:]меIIеIIия, иrlформаrtия об измсIIсIIии также
разN,{сIIIас,[ся I] cpe/(cl,I]ax массоI}ой иllформаIIии и tla офиrциалI)tIом Иuтерl,tет-
С аЙ't'С KpacI IocTpeJl bc Koгo сел ьского посеJIелIия 1'емрIокского райоl lа.

Разлсл [I
Cтa ll,,1a p.I. II ре/цос.I,а влеII иrI муII и II и tI аJI ь IIой ус.llуr,и

2.1 , I IаимсtlоI]аIIис муIIиIlипа.lll,пой усJIуги - <<IJт,t,цача разреIIIсIIия IIа
I]с,гуI,IJIсIIt{с I] брак JIиIlам, достиI,IIIим I}озрас,га IIIсс,I,IIal(IIaTи jIс,г)) (.l(a:lcc
MyI rиI{иI IалLIIая yc.lryгa),

2.2. МУllиrlиtIаJIыIая усJIуга прс/]остаI}JIяе,I,ся аlцмиIlистраllией
KpacltocтpcJlLcKoI'O ССJIIIСкого rrоселсIIия Темрrокского райоllа. OTlleTcTlleIIttrлй
исtIоJII Iи,I,сJI ь муII и I {и [IaJIIlI Iой ус"тlуги - Обrrtий о.гдеJI.

Запрсlrlсlrо требоt}атL о,г заявителя осушIсстI]JIеIIия лсйствий, I} том чисJIс
согJIасоI]апlий,llсобхсr/IимI)Iх /(Jlя поJIучеIIия муIIиIIиII?JIIIIIОй услуги и сIjязаIIIIых
с обраrцсIIисм I} ИIIIIIс I,0cyiIapc,1,I]eHIILIe оргаIILI и оргаIIизаIIии, за исIQIIочсIIисм
tIОJIУЧсI,Iия усJIуг, I}клIочсIIIIых в IIеречеIIь ycJIyI,, которыс яI}JIяIо,гся
tlсобхоlIиМIrIМи и обяlза,t,сJIIlIlLIми /{ля прсlцостаI}JIсIIия муIIиI[иlIаJIьLIых ycJIyI,.

2.З, КсltIсчltrям результатом IIредос,гавлеIIия муIIиIIиIIаl1,1tой услуI.и
яI]ляе,гся:

1) I}I)Iдача расгIоряжеI,Iия адмиIIистрации Краснос,греJILскоI,о ссJILского
ПОССЛСlIИя -I'емрItlкскOго 

раЙсltlа о разреrIIеIrии вступлсIIия в брак
IIccOI]epIIIcI IIIоJIе,гIIих I,paж/IalI ;

2) МОТИI]Ироlзаllllт,lй отказ Ij I]LIдаче распоряжеIIия аl]IмиIIистрации
KpaclToc,l,pcjlbcкoI,o сслLскоI,о посеJIсIIиrI 'fсмрtокского райоlIа о разреIIIеIIии
Bcl,yгIJI eI I ия в брак I IссоI]ерItrсIIIIоJIе.гI{их граждаII.

2.4. Срок преIIостаIIJIеIIия муIIиIIипа.lt1,1lой усJIуги составJIяIет Ilc болсс 30
каJIс[I/(ар1-1ых дlIей с() iIIIя IIриняти'I вссх IIеобходимых JIoKyMeIITol}, указа[IIIых в
пуI I кl,е 2. б I l асr,оrlIIIсго a/IM иIл истрати I]IIого pcI.JI амеIIта.

2.5, ПравсrIlыми осI,Iоl}аtlиями преlцоставJIеIIия муIIиtIипzutьтlой услуги
яI]JIrIIо,I,ся:

Коtlс,l,иrytlия Рсlссийской Фе/IераrIии о,г |2 ltскабря |99З I,o/(a
опуб"ltиковаIIа ll <<Российской газете)) o,r 25 декабря 199З l,одца Jф 2З7;

СемеЙIrый кодскс Российской Федерации, приIIя,г I'осучtарстlзеrIIIой
/{УМОй 29 ttскабrlя 1995 го/Iа, опубликоваII l} <Российской г,а:зете)) о,г 27 ялlьаря
l996 1,o;ta лгq l 7;

cPg,l1cpa.lltlllllй закоII о,г l 5 lIсlября 1997 гола N9 l43-ФЗ (()б актах
I'pax(iIaIIcKoI,o сос,I,оrIIIиrI)), сlllубликова}I I] <Российской газстс)) о,г 20 llоября
1997 l,ода;

Фс/Iера.цыIый :]акоII о,г 27 ил<>llя 2006 года JYs 152-ФЗ <() гlерсоI{0лыIIrIх
/цаIIrIых)) в редакI\ии от 25 иlоля 201l года, опубликоваII в <I)оссийсtсой газете>>

о,r 29 иIоля 2006 I,оlIa J\Ъ 165;
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Закоlt Itрасrrодцарского края о,г 29 дцекабря 2007 гo/{a JYq 1372-КЗ (()
IIаI{сJIсIIии оргаIIов мсстного самоупраI]JIсIIия в Красr"rодцарском крас
госу/tарс,l,вс[IIIыми IIоJ]IIомочиями Красrлодарского края lIo оргаIIизаIlии и
осуIIцес,гI]JIециIо дея,гелt IIости I]o опеке и uоIIечи,[елLс,1,1]у в о,гIIоIцеIIии
HecoBepцIcI{}IoJ]eTI{иx)), опубликован I} газете <I{убаI,Iские IIоl]ос,l,и)) o,I, 7 января
2008 r,ода JYs 7;

Феl\ераlrьItый закоtl о,г 27 илоllя 2010 гсlла }lЪ 210-ФЗ <Об оргаlIизации
пре/tоставJIеlIия I,ocy/(apc,гl}eIIHLIx и мулIиI(иIIаJILIIых ycJIyl,)), оtlуб.llикоtзаlr I}

<Российской r,азе,ге)) от З0 иIоllя 20l0 гола J\h l68;
Заксllt Itраслrодарского края o,1, 3 aIIpeJIrI 2009 l,o/(a J\Ъ l 71 l -КЗ (()

IIри:tIIаIIии уI,ра,гивIIIим сиJIу гlуllкта 21 отi1,1,ьи 5 :закоllа КрасIrсl2царского края
<Об орr,аIIизации и осуIцос,I,I]JIеIIии лсrI,1,сJII)IIсIс,I,и llo ollcкe и поlIсчи,l,еJIьс,l,t]у l]

Красrrо2царском крае)). оttуб;tиксlваIl в l,a:]e,l,o <Кубаrrские llоI]ос,ги }Ф 60> о,г l б

аIIрсjIя 2009 года J\Ъ 60.
2.6. /{:rя lIоJIучеIIия расIIоряжсIIия а/{миIIис,грации Kpacrroc,гpcJII)cKoгo

ссJIьского IIосеJIеIIия 'I'емрIокского райоIlа (О выдаче разреtшеIIия на
I]с,гуIIJIеI,Iие в брак JIицам, достигшим возрас,га шес,1,IIаl(ца,ги JIe,l,)) (лалес

расI,IоряжQIIие <I}ступ"тtение в брак>) заяви,l,еJIь I{аrIраI]JIяе,г l] обrItий о,гllеJI

заяI]JIеIIие IIа б.llаtrке (сог;tасrло IIриJIожеIIиIо J\Ъ 2 к IIас,l,ояIl1сму
аlIмицис,[ра,r,иI}IIому реr,ламеtrт,у) о разрсIIIсIIии l]с,[уtuIеIIия l] ClpaK

IIесоl]ерпIсlIIIоJIс,гIiих граж/(ан (rlo формс col)IacIIсl lIриJIожсIIиIо ЛlЬ l к
IIас,I,ояIцему аI(миIIис,гра,I,иI]IIому регJIамеIIr,у) (в :)JIск,гроIIIrой формс заяI]jIсItис
IIахоlци,гся на сай,ге аI(миIIис,IраIIии www,adnrkrasncltrelskaya.rr-t
<А7цмиIIис,граtlия)) в раздеJIе <<АлмиIлистра,[иl]IILIс рсгJIамеII,1,ы, с,гаII/{ар,l],I

госуl(арс,l,веIIIIых и муI{иIIипаJILIIых услуг)); IIа пор,[аIIе государс,гвеIIItLIх
MyIIиIlиIIitJIIrIIIrIx услуг Красrло.lцарского края - рgu.krаsпоdаr.ru - 'l'смрltlкский

райоtt, мсlб и;t t,llая всрсия l lop,t,aJI а rn. pgu. krаsпосlаr. rr.r).

К указаrtIIому заявJIеIIиIо lIриJIаI,аIо,lся сJIсllуItlIIlие./tOкумоIl,гLl]
1) IIacIlop,l, IlecoI]9pIIIcIIIIoJ]c,t,IIcI,o (rrсй), заяtзи,I,сJIL tlреl(с,l,аl]JIяе,г

самосI,оятеJIьIIо коlIиIо и оригиIIаJI /IoKyMeII,1,a (lt;lя завереIIия коrrии);
2) свиIIе,геJIьс,I,I]о о рождеIIии }IесовершеIIцоJIе,гI{его (ней) ltибо коlIии

/{oKyMeI{,1,oI], под,гверждаIоц{их ролстl]о с IIесоверIцснIIоJIетIIим рсбсIIком иJIи

IIоJIIIомочия законного прелставитеJIя (сви7lе,ге.lII)с,I,во о рOж/IсIIии
IIесоверIIlеIIIIоле,гIлего, сI}и/Iе,геJILстl}о об ус,t,аIIоI]JIсIIии о,гцоl]с,гl]а, ак,г об

ус,гаIIоl]JIеIrии IIоIIечи,l,ельс,I,в8 ;rибо о ооз/(аIIии ttрисмltсtй ссмьи), заяI}и,l,сJIl,

lIpej(cl,aBJtrtc,l, самос,l,оя,l,еJIьtIо коIIиIо и opLlI,иlIaJl J(oKyMcll,fa (;t.,rя заI]срсItия
коrlии);

3) заявJIеIIие IIесоl]ершеIIIIоJIе,гIIего (tIей) (сог;tасtIо rlриJIожеr,tиrо J\Ф 2 к
}Iас1,сlяIцему а/IмиIIис,[ратиI}ному регламеIIту по форме сопIаоIIо rIриJIожеttиlо JYs

3 к Itас,гояIl\ему а/{миI-IистративI{ому регламеtrгу), гtишIс,гся JIичIIо l] IIрису,гс,l,вии

уIIоJIIIомочеIIIIого специалиста Общего о,гдеJIа либо специалис,l,а присма

фи.ltиа:lа lAY I(К (N4ФI] КК), ко,горый поlt,гI]срх(/{а}с,l, IIо/{JIиIIIIосI,ь IIо/(IIиси па
заяl]JlсIIии;



8

4) /IoKyMcI,IT, подтверждаIоIций ltазlIачение опски (попечитс;lьства) tIa21

IIеСОВеРIIIеIIIIолстI{им, либо соз/{аIIие приемtlоЙ с€мIrи, копиIо и оригиtIал
lцокумсII,га (д;lяr завсрсI{ия когlии);

5) /(ОкУN4сII'l'ы., IIоlt,гI]ерждаIоIIIис IIаJIичис особlях обстсlя,гсJIьстI] IIJIя
ЗаКJIIОЧеIIИrl брака (сви7це'гсrIIlс,l,во о рожlцсIrии ребсllка лиIIа, жcJIaloIIIeI-o
l]Сl'УПИ'ГЬ I} брак, мс/(иIIиIIская спраI}ка о IIаличии беремсllllости
IIссоI]срIIIсIIIIолс,гIIей' cIlpaI]Ka О призыве IIа BoeHI.IyIo с;rужбУ -uибО ДруI.ие
причиI{ы), заявителtl преfiоставляет самостоятельно (оригиlлал);

6) докумеII,[tп с места учебы (работы) IIесоверIIIеIIноле,гIлей (HeI,o) и
JIИIIа, С которым бу7цет заклIоIIатLся брак, заяви,геJIь IIре/(остаI]ляст
самостоятеJILIIсr (ориr,иIra,Tr);

7) заяI]JIсIIие-соI,JIасис I]Topot,o закоIIII0го I Iрс/(с,гави,гсJIя
I,IccoBepI I IеI II IоJIс,гI Iсго ( l lсй ) (оригиllал).

I} сlrУчае" ссJIи I}с,гуп;IеIIие в брак IIccoBcpIlIeIIIIoJIel,IIcl,o lзозмох<ltо бсз
УЧеТа МIIеIlия I]торого родителя, ltеобходимо IIрсlIс,гави,гь /цOKyMeI-ITLI,
под,гI]ержlIаIоIIIие о,гсутс,l,вие роl(итсJIьского попечеIлия:

l ) копия сI]иl(еl,сJIьс,гI]а о смсрти;
2) сIIравка М 25 ЗАГС;
З) IIри I,IсI]озможIIос,ги устаноI}JIеIIия мсстонахOжлеIIие ро/Iи,гсJIяI * копия

сIIраI]ки из opI,aIIoI] вIrут,реIлIIих lцсл, () том, чl,о polIиTeJII) IIахоли,l,ся I] розыске;
4) копия рсIIIсIrия су/(а о IIризI,IаI{ии роllи,геля безl]ес1.IIо от,суl.с.l.вуIоIIIим"

умсрIIIим;
5) ПРИ JIиIIIсI{ии родителя родителr,ских прав - коIIия рсIIIсIIия су.IIа о

JIиIIIеIIии ро/(и,l,сJIьских прав ;

6) IIРИ Ilсдсссlrособttости роIIитеJIя - копия рсIIIеIIия суl(а о IIризIIаIIии
сго IIсдсесгtсlссrбllым.

2.7 . ЗалрсII(астсrI,грсбова,гь от :]аяви.l.сJIя:
2.7.|. IIрслсlс'l'авлсIIия локумсII,1,ов и лtIrформации или осуIIIссI,IзJIсIIия

/tСЙс'I'rзиЙ, [Iрс/(с,I,аI}JIсIIис иJIи сrсуIIIсстI}ленис KoTopr,Ix IIе прсl(усмотрсIIо
Irорма,гиI}III)IМи IIравоI]ыми актами для предостаI]JIеIIия муIIиIIипзлыIой услуги.

2.7.2. I1редсr'аI]JIеIIия докумеIlтов и игlформации, ко,горIrIс I] соо,гI]е,гс,гl]ии
с IIорма,I,ивI]ыми правоI}ыми актами Российской сDg/IераIIии, порматиI][Iыми
праI]овI)Iми актами Красrrо.7царского края и муIIиципальнLIми цраI]овыми актами
Kpacrroc'r'peJIbcKoI,o ccJILcKoI,o IIосеJIеIIиrI Т'емрlокского райоllа IIахOiц,l.ся в

расrIоряжеIIии I\)cy/tapcl,BcIIIII)IX ()рганов, IIреIIс,гавJIяI0IIIих госуiIарстI}сIIIlуIо
УСJrУГУ, иных госу/царстI}сIIIIых оргаIIов, оргаIIов MccTIIoI,o самоупраI}лсLIия
Kpacrtocl'pcJlbcкol-o ceJlbcкol,o посеJIеIIия 'fемрlокского райоllа, учас,[I}уIоIIIих в
ПРе/(ос'гавлеIIии госу/Iарстве[I[Iых и муниципалL}Iых ycJIyI,, за искJIIочсIIием
ltoKyMcIIтoI], указаIIIILIх в части б ста,гьи 7 <IrсдеральпоI,о закоIIа о,г 27 иIоJIя 20l0
ГОДа М 2l0-ФЗ (()б оргаIIизаIILIи предос,гаI]JIсIIия гocy/IapcTI]cIIIIIlIx и
муIIиIIиIIзJIIlIII>Iх ycJIyI,).

2.8. I}ce /(окуN4сIIl,ы IIрс/1стаI]JI;IIo,гся в ориr,иIIаJIах и копиях.
I} cJty'l2g IIрс/lсl,аl]JIсIIия ксrпий /(окумеII,гов оIIи I(оJIжIIы быть завсреIILI

рабоr'llиксlм OбrltciKl о,г/(еJIа или сРи.lтиа.ilом I}\Y КК KMcDIl ItK)) IIри
I I рсI(с,гаI}JIеIIии заяви,гслем оригиналов.
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2.9 Исчерпываtощий пер9чеIIь осItоваttий /UIя о.гказа
/{окумеIIтоtз, tlеобхо/IимIIIх для IIредос,гавJIеIIия усJIуги :

I] lIрисмс

2.9.|, О,гсу,гствие у заяI]итеJIяI coo,1,Bo,1,c,1,I]ylotllиx Itо_ltltсlмочий IIа
lIоJIучение муIIиIlипальtIой усJIуI,и.

2.9.2. ()браlrцеr-rие:]аrII}и,I,еJIя об ока:]аIIии муIIиI(ипа,rtt,IIой усJIуl,и,
IIре/(ос,гавJIеlIие которой IIе осуIIIес,l,I]JIrIется обrrtим о,гliеJIом.

2.9.З. О,гсутс,l,вие докумеI{,гов, I,IаJIичие коl,орых IIреI(усмо,греIIо II)/Ilк,гом
2.6 ltастояIIlеI,о адми[IистративI-Iого репIаме[I,[а.

2.9.4. ГIре7дс,гавJIеtIие заяI]итеJIем /lокумеII,t,оl], оформ;rеIIItI)Iх IIс l]

соо1,1]е,l,с,l,t]ии с ус,гаIIоI]JI9II[Iым rIоря/(ком (ttа.ltичис исItрав.ttсtIий, ссрье:]lIых
гl<lврсждоttий, [Ie uо:]IjоJrяIоIцих одIlозIIачIIо ис,гоJIкова,гь их соlIср}каIIие,
о,l,су,t,с,l,ви с обр a,rrto го ai (рсса, o1,cy,1,o,1,B и о Il о/ (I I иси заяви,гс.l t я ).

2.10. () ttа;lичии осlIоваtлий дJIяI о,I,каза в ttриёме докумеII,1,ов, заяви,I,еJIя
ycтHo иr,rформируе1, сlIециалис,г Обrцего о,глеJIа иJIи специаJIист филиаrrа IЪУ
КК (МФtI КК).

2.|Т " Перечень основа[Iий для о,[каза в прелостаI]JIсIIии муIlициша.ltl,ttой

усJIуl,и:
2,11.1. IJыяtl.;tсttис в lIpc/(c,гaBJIcIllIIlIx /(окумсII,гах IIcllocl,ol]cprroй иJIи

искажсIIIrой иrrформаI{ии.
2.|1.2. Обраrrlелrие (в IIисьмсIIIIом rзrл:tе) :]аrlt]и,l,еJIя с rrрсlсьбой о

lIрекращеItии IIрсl{ос,гавJIсI{ия муIIициlIальt-tой усJIуl,и.
2.||.З. Отсутс,гвие уважи,геJIыIых [IричиII /UIя сIIижения брачttогсl

возрас,га.
2.||.4 О,гсу,гствие докумеIIтов, IIаличие которых пре/iусмо,греIIо IIyI,IK,t,oM

2 . б t tас,гоrIII Ie I,o аlIми I Iис,гр а,r,и BI-Io го per]I ам е I,I,I,a.

2,12, РсltIеtlие об oTKa:te в lIрс/{ос,l,аI]JIсIIии муIIиIIи1-Iа.ltыtсlй усJIуги
lIриIIимас,[сrI t,.ltавой ltpacrrocTpeJIbcKol^o ocJIbcKo1,o lIоссJIсIIия 'I'cMpIoKcKol,,o

райоrtа.
2.|З. 11ри llриня,l,ии Taкol,o реIuеFIия l} a/Ipec заяви,геJIя рабо,гшиком

Обulего о,гдеJIа в,t.ечеI{ие 10 iIrIей l,оT,ови,гся coo,гl}e,[c,t,l]yloulee lIисьмо l] 2
экземпJIярах с указанием осttований дJIя о,гказа в IIре/lос,l,авлеIIии
муIIиIlипа;t1,1lоЙ услуI,и. 1 экзсмпляр храIIи,l,ся l] архиl]е а/(миIIис,l,раI(ии
Kpacttclc,l,peJIbcKOl,o ceJlLcKo1,o IIосеJIсItиrI 'l'сплрttlкскоI,о райоIrа. l экзсмtt.ltяр
I]ы/(iiс,l,ся Ila руки заrIl]и,l,сjIIо.

2.|4" IIсрсчеItь усJIуг, ltеобхс1.1,tимых и сlбrtза,t,е.ltI>lllllх /UIя IIрс/{ос,гаI]JIсIIия

муI,IициIIа.ltыlой усJIуl,и, в том чисJIс свеl(еI{ия о /цокумеIIте (.ltокумсr-I,гах).
Bыltal]aeMoМ (вылаваемых) орI,аI{изациями, учас,1,1}уlощими в l]релос,l,авJIеIlии
муIIиципа;tылой услуги :

I{аимеItоваI,Iие услуги, rtеобхолимой
и обязате.llыIой лJIrI прс/Iос,гаI]JIсIIиrI

JYgNs

rllп
()рI,аttизаtlия,

tIрсl{оо,[авJIrIIоIIцая ycJIyI,y

щу] I ццц] ]4 I ьц9 цу9луlи
I]ы/(ача сIIравки о IlаJIичии берсмеItI{ос,l,и

I I ссоl]ерцIе l I lI o.1 leTI l ей
мrjуз
райолtttая

<I (еll,r,разIьIIаrI

бо;lыIица
муIIициIIаJlьIIоl,о
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2.|5.I Iре,itос'l,аI]JIсIIис муIIиIIи[Iа.llьllой услуги осуIIIсс,I,I]JIяе,гся бссItзtа,гltо.
2.16, N4аксимаlIьltый срок ожидаIIия в очсреJ(и при IIolIaI{c заяI}JIсIIия 9

IIрс/цос,гаI]JIеIIии муIIиLlипалыtой усJIуги не может преI}rпшlа,гь l5 миtIу,г, время
ох(ИДаIIия в ol{cpcllи при получсIIии рсзультата IrрсlIостаI]лсIIия му[Iиrlигlа.ll1,1lой

усJIуI,и IIс может IIpeBыIIIa,r,b 15 миIIу,г.
2.17, Максималт,llый срок присма и рсгис,граIIии заявлсния о

ПрслОс'I'аI]JIсIIИИ МуIIиIIиIIа.llыtой услуI,и ITc може], IIрсвLIIIIа,гI) 10 миrIу,г.
N4аксима:ILltыЙ сроК исIIоJIIIсIIия указаllrlоЙ а/IмиIIис'гра,I,иI]IIОй llроllе2tуры - l
рабочий /IeIII),

2.18. 'l'рсбоваrIияl к помеIIIециIо, в котором IIре/[остаl]JIясl,ся
МУIIИIIИIIаJII)Ilая УсJIуr'а, месТаМ ЗаIIоJILIеIIия :заяlз.llеllиЙ о прсIIоставJIеIIии
МУIIИIIиIIалыIсlЙ усJIуги, иllфсlрмаIIио[IIIIпм с,ге}IlIом с образIiами их заIIоJIIIсIIия
и IIерсчIrсN4 ,r[окYмеII,гоI]. llсобходиМIlIм IIJIя IIрсlIосl,аI]JIеIIия муIIиIlиIIа.llьtlой
усJIуI,и:

2.1 8.1 , IlclMclllclt1,1c, в кol,opoм пpciIoc,I,aI]JIrIc,l,crl муIrиIIипаJIт,IIая ycJlyl,a,
/lОJIжIIО сооl,всl,с,гI]оI]а,I,L саIIитарIIо-гиI,иеIIичсским IIраI]иJIам и IIорма,гиI]ам,
ПРа]I]иJIаN,I ltожарlIсlЙ бсзопасIлос,l,и, бсзсrtrасIlос,ги ,груlца. 

I lомсll1сltис
ОборУ.цус'гся сис,гсмами коIIl(ициоIIироваIIия (охлаж7lсIlия и IIагрсвания) и
I]сII1,иJIироI]аIIиrI во:]духа, средс,гвами опоI]ешIеIIия о I]озIIикIIовсIIии
чрезвычайltой сиl,уаIIии.

2.11З.2. ll:lя о}киJIаIIия :]аявиl,сJIrIми IIрисма, заIIоjIIIсIIия ttсобхо2цимых
lIOKyMerГI'OI] /UIя IloJIyIlcIIиrI мупиIIиIIа-тIт,llоЙ услуI,и /IокумсII,гоl] о,гI]оl(иl,сrI
Mec-,t,o, обору.ltоl}аIIIIос с,l,уJII)ями, с,голом i (ля I]озможIIос,tи оформ:lеl,tия
/loKyMcII'I'OI] и обссllс.lсIIrIое руLIками, бrtаIlками /tокумсII,гоll. Ко-llичес,гI]о Mec,t,
ожI{/(аIILIя оIIрс/цсJIяс,I,ся исхо/(я из фак,гичссксrй IIагрузки и во:]мOжIIос,I,и их
размеIIIсIIиrI в I]омсII(еIIии.

2.19,II<lказа,гсJIи /(осIупIIости и качестI]а муIIиtIигtа-тt1,1lой усJIуги:
l) I]o:]MoжIIoc,I,b IIoJIyI-Ia,I,I) IIoJIIIyIo, aKTyaJIbIIyIo и I(ос,гоI}срIIуIо

и r r(lopb,ral Iи Io о I IoprI/IKe I I рс/цосI,аI]JIеI Iия муIIиIlипазl1,1tой усJIуI,и ;

2) I}о:]можIIосl,ь IIоJIчI{з,гIl муIrиlIиIIаJII)IIуIо ycJIyI,y cl}ocI]pcMcIIIIo и I]

сОотвс,l,с,гl]ии с() с,гаII/(артом IIрс/(ос,гаI]JIеI,Iия муIIициltа"тlьtIой усJIуги;
З) сроки IIреltос,гаI]JIеIIиrI муIIиIIипалыlсlй усJIуги;
4) усJIовия ожидаIIия приема;
5) досl,уIIIIос,I,L IIо времеIIи и мссту tIрисма заяlзи,ге;lей;
6) I}o:]MoжIIocl,I) IIоJIучсIIия информаIlии о xoltc IIрс/(ос,гаI]JIсIIия

N,IуIrиIIиIrа;l1,1lоЙ усJIуr,и! I} ,гом чисJIс с испоJIIrзоI]оIIисм иlI(lормаIциоIIIIо-
KON,{MyIItI KaI lиo[IIILIх,I,cxIIoJlоr,ий ;

]) oбclcttotlalIIIoc,l,b отказоI] в I,Iрс/{ос,гаI]JIсIIии муIIиIIиIIа.llt,ltслй усJIуI,и;
8) о,гсу,гс1,I]ие избьтr,очIII)Iх а/IмиIIис,l,ра,[иI]IILlх дцсйс,гвий;
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9) соо,гве,гс,гl]ие /(oJIжHoc,l,tIIJx иIIс,IpукIIий о,гве,гс,гI]еIII,ILIх /цоJtжIIос,1,IIых
JIиц, учас,гI]уIощих l} IIредосI,аI]JIеIIии муIIиtlиlIаJIьIIой усJlуl,и, IIас,l,ояlI(ему
а/{миIIис,гра,гиl}ному регJIаме[I,[у I] части оIlисаIlиrl праIr и обязаI-Ilrос,геЙ;

l 0) возмсlжI-Iос,l,ь ус,l,аIIсlI]JIеIIия 1,IсрсоIIаJIьtIой о,1,I]с,l,с1,I]еIIItос,ги

/(оJIжIIос,гIIых JIиц, учас,гl]уIоIIlих в lIреl{ос,гавjIеItии муIIиtlицаJtьIIоЙ усJtуги, за
I}ыIIоJIIIеIIие коIIкрс,I,[Iых алминис,t,ра,[ивIIых IIроIIе/(ур иJIи а/{миIIис,гра,гивI,Iых

действиЙ при предос,гаI]JIении муIIиципальной усJIуI,и;
1 1) возможIIос,гь обращаться в лосу/lебlrом и (или) су/(ебIIом lIоряJlI(е l}

соо,гI]е,l,с,гвии с закоIIолаl,еJIьс,l,вом РоссиЙской ФедераrIии с жалсlбсlй Ila
IIриIIrI,1,ое IIо cl,o обраltlеIlиI<r реIIIеIIие иJlи Ita дсйс,гвия (бсз;tсйс,r,вие)
/{оJIжIIос,1,I,Iых jIиII;

12)возможIIос,I,I) обраlI(аться с :]аяI}JIеlIием tlб o,l,Ka:]e l} 1,Iреl(ос,t,аl]JIеIIии

муIlиIlиIIа;tыtоЙ услуги.
2.20. Основttыми ,гребоваtлиями к качес,гву IIро/(ос,гаI]JIеIIия

муtIиI{ипалыIоЙ услуги являIотся :

l ) cBOcl]peMeI.IIIoc,I,b приIIя,l,ия роIIIеIIия о lIрс/{ос,i,аI}JILiItии

муrIиIIиtIа.ltt,ltой усJIуl,и ;

2) !lIобс,гво и /]ос,l,уIItlос,гь lloJlyLtclIиrt l,раж]tаIlами иrrtРсlрмаt{ии ()

lIoprllitкg и хо/(с llре/{ос,[аI]JIсIIия муIIиIIиI Ialtbt tсrЙ усJIуI,и.
2.2|. /{ос,гуlrrrос,гь и качес,гво lIредос,[авJIеlIия муIIиllипzulьIIой усJIуI,и

оI,Iрсl(еJIяIо,гся IIа осIIоl]ании анаJIиза прак,гики IIрименеIIия а/{минис,l,ра},гиI]IIого

регJIамсIIта по иIIформации, содержашIейся в оис,геме эJIск,гроIIIIого

l{окумсII,гооборо,га.
Ес.itи учет в оис,геме эJIск,I,ронIIоI,о докумоII,1,ооборсl,t,а lle t]е/(с,гся, аllаJIи:J

прак,t,ики 1,1римеIIеIIия а/(миIлис,гра,[ивIIого реl)IамсIl,га проl]о/lиl,ся Ila осIIоваI^|ии

иIlформаtIии, со/{ержаIцсйся I} KoIl,t,pOJI1,IIoM JIис,ге xol(a ltрс.ilос,l,аt]JIсllия

муlIиципальtlой услуl,и.
Форма ко[I,гролыIоI,о лис,l,а xol{a пре/Iос,гавJIсIIиrI муIIиIlипа.ltт,tIой усJIуги

приl]о/Iи,l,сrl в IIриJIожеIIии j\Ъ 5 к Itастоящему аI(миIIис,гра,гивIIому pel,JIaMelll,y.

lIl. А;lмиlIис,грrуI,иtзIIые Ilрtll(е/lуры

З.1. l[рс.rцос,гаI]JIеIlис муIIиIlиIrtlJILIIой усJIуl,и l]ItJIIочас,l, I] себrI сJIсl(уIоIl(ие
аJIмиIIис,гр?,l,иl}IIые lIpoI le/\уры :

З.1.1 11рием и реl,ис,граI{ия заявJlсlIия.
З.|.2 I)ассмо,грсIIис заявJIсIIия и trриJIаI,аемых локуме[I,гов, lIриIIя,l,ие

рсшсIIия о l]ыдаче иJIи об о,[казе в I]ыдаче распоряжеtIия о разрешеIlии
вс,l,уllJIеция в брак }IесовершеIIIIоJIе,гIIих граж/(аrI.

З.1.3 ОформlrеIIие, соI]JIасоваIIис и l]ы/(ача расlIорrIя(еIIия <l}c,r,ytl:tcllиc I}

брак>> или (),гказа.

З.2. Ij.TloK-cxcMa.
Ij;lclK-cxcMa прс/{остаI]JIеIIия муIIиtциIIа.ltьttсlй ycJIyI,11 IIриI]о/{и,l,сrI l}

lIриJIожеIIииJ\ч4кIlас,гояIllемуа/IмиIIис,l,раl,ивIIомуреI,JIамсII1,у.
3.3. 11оря/lок приема и регистраIlии заяI]JIсIIия IIа вы/(ачу расIIорrI)tсIlиrl

кI}с,гуt1.1tсIIи9 I] брао :
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з.з.l. ()сlIсltlаlIием для IIат{аJIа аlIмиIIис,гративttой IIроllеl1уры ,II]JIяе.гся
п()с,гуIIлсIIис заяIjJIоIIия IIспOсре/{стI}еIIно от I-IссоверIIIеIIIIоJIетIIего (псй) и о,г
закоIIIItIх предстаI]ll,гслей IIесовершсIIIIолетIIего (rrей) о разрсшIсIIии вс,I.уIIJIсIIия
в брак несоверIIIснI{оле,гIIих гражiцаII.

з.з -2. /{олж1,Iостное JIиIIо, ol,BeTcTI]eIIIIoe за вI)II,Iо;IIIеIIие
аiIминисl,ра,гивtlой tIроIlс/цуры: спеIIиzшIист ОбltIегсl о'г/IеJIа иJ|и сIIсIlиалис.г
фи.llиала tАУ КК (N4ФI I КК).

З.3.З. СпсIlиаJIИс1' Oбllteгo o'i'/IeJIa) отI]етс,гвеlлItый за IIрисм за;II]JIсIIия и
I I i) и"тIа I,ac ]\iI IrIX к I Ic му / to KyMcI ITOI] ус,га[IаI]JI и Bae,l. :

1) Ilpc/tMel, обраlrцсlIия;
2) JIичIIостL заявителя, в том числе проверяет полtIомочия 3аявителя,

I]IIосиТ даIIIILIе (Ф.и.о., лсrмаllIrlий адрес, Jф ,гелефона) заявит,еля в
соо,1,I]е,гс,гвуl<lll1ий журIIаJI Ilриема граж/IаII;

з) lrровсряс,l' IIаJIичис вссХ ltсобходцимых /{окумсII,гов, указаIIIILIх в
l rо/lIIуIIк,r е 2.6 IIас,гояIIlоI,о адмиI IистративIIого реIuамеII.га ;

4) достоI]ерIIос,l,ь ПOII?I.IIIIIIX дOкумеIIтов, указаIII{LIх в I-IодпуrIктс 2,6
I Iасl,оя I I IcI,() адм иI I ис,гра,гивIло го регJIамсн,га;

5) проверяст соотI}етстI]ие представленLIых lIoKyMeIIтol} ус,гаIIоI]JIсIIFILIм
трсбова[Iиям;

6) сРак,г lrосl,ояIIIIого прожил.'апия IIесоверпIеIIIIоле,гIIсго IIа тсрри.l.ории
ItрасIlодцарскоl,о края ;

7) ф;iк,r, IIаjIиI{ия у IIccoвepIIIcIIIIoJIel,IIcгo гра}кIIаI,Iс,гtза России;
8) I]IлIЯI]JIЯIС'l, IIаJIиLIис Ij заяI]JIсIIиИ И lIокумеII,гаХ исIrраlзrlений и

IIс,I,очIIосl,сй, ксlL,орыс Irc IIозI]оJIяIо,г оl{IIознач[Iсl исl,оJIкоl}а,гь их со/цсржаIIис;
9) [Iри ус,гаIIоI}JIеIIии фактов о,гсутс,гI}ия IIсобхо/tимых JцокумеrIтоI}"

IIссоо,tвстс1,I]ия Пре/{с,[аВЛсIIIII)Iх /цокумеI,IтоI} требоваIlиям, указаI{цым в
[Iol{IIyIIKTe 2.6 IIастояIIIего адмиIIистратиI}I{ого регJIамеIIта, увсдомляст
заяви,гсJIя о IIаJIичии препятстI]ия /цля прсдоставJIеIIия муIIиtIигIаJILIIой ус:tу1и,
обт,яlсгlяс,г соlIержаIIис вIrяI]JIсIIIIых IIедостаткоI] пре/(сI,авJIеIIных /цокумсIrгов и
Itpc/mal,ac,I, MepLI IIо их ус,tpаIIсIIиI();

10) rrри соо,t,I]еl,сl,I]ии лOкумеI-IтоI], указаIIIIых в поI(IIуIIк,rе 2.6IIас,I.ояIIIего
а/(миIIис'гра,l,иI]IIОI,о регJIаМеII,га, спсIIиалЛIст фиксИруе,г lIоjIучсIIис iloKyMeI.I,гoI],
lIроизволи,г регис,граIlиIо заявлеI.Iия в обlцем о.гдсJIе админис.[раIIии
Красllострсльскоl,о ссJILского посеJIсIIия'ГемрIокского райсlllа.

з.з.4. Обlltий максимаJll,гlт,Iй срок присма lIoKyMeII,гoI} IIс можс1
IIреI]LIIIIа,гь 10 миIIу,I. Срок присма, реl,ис,[раIIии :]аяI}JIсIIия - l рабочий 71clIb.

З.З.5. Itри,l,срии IIриlrя.l,иrl рсшIеIIия:
l ) обраItlсllис :]а IIоJIуI{сIIием муIIиI(иIIаJIыIой ус.llуl,и coo,1,I]eTc.гI]yI1lIIIcI,11

JIиIIа;

2) прсIIоставлеIIис I] поJIIIом обt,еме докумеIIтоI}, указаIлIIых в IIоI(пуIIкте
2. б lrас,гсlяIIlего аllми IIистративIIого peI-JIaMe[ITa;

З) ЛOсТоI}срIIость IIодаIIIIых докумеIIтоI], указаIIIIых в IIодпуuк,гс 2.6.
З.З.6. Резу.тlы,ат а/(минис,гратиI]Iлой гlроцс/(уры:
1) IIРисМ И реI'ис,I,раIIия заяI]JIсIIия Ir журrIаJIс рсl,ис,граIIии IIос,I,уIIаI()IIIих

/[окумсII,гоI] и I] эJIск,I,р(lIllIсrй базс /IalllIIrIX, с lIосJIеl(уI(ltцсй IIсрс/цаLIей заяll;lсrlия
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и IIакета /1сrKyMeII1,ol} I,JIaI}e Kpacttclc,r,peJIbcкOl,o ссльскоI,о IIоослоIIия
'l'смрtокского 

райоr,tа /цJIя нало>ItеIIиrI резоJIIоIlии;
2) о,[каз в Ilриеме докумец,l,оl} дJIя IIосjIсдуIоu{его предос,гаI}JIо[Iия

Муr,rичиltаltьl tой усJIуги"
З.З.1. Способ фиксации результата вI)IпоJIrIеIIия адмиIIис,гра,t,иtзrlой

IIроIlелуры:
I]нsсеrIие записи о приеме паке,га докумсI,I,1,оI} l} журIIаJI регис,грации, l]

том числе l} эJIек,гроIIной форме.
З.4. Рассмотре[Iие заявJIеIIия и IIриJIаl,аемых l(oKyMeII,1,ol], IIриIIrt,l,ие

репIсrIия о I}I)I/цаче и.ltи об отказе в l}ылаче расIIоряжеIIия <I}с,гуплсIIие l} брак>:
З.4.|. IОридический факт, яlзляrоrrlийся осIIоваIIием IIJIя IIачаJIа

а/IмиIIис,гративrlоЙ процедурtI, IIаличие зарегис,l,рироваIIIIоl,о I] э.ltек,гроtttlой
ба:зе JltIIIIIIlIx заяI}JIеI{ия с резолtоцией гJIOIзIII KpacIIoc,lpeJILcKoI,сl с,сtJIьского
IIоссJIсIIия'ГемрtокскоI,о райоttа.

З,4.2. f{о-тrжrrос,гIIое JIиllо, о,1,1]с,l,с,гl]оIIIIос за l]ыIIоjIIIсIIис
а/(ми I Iис,гратиI]I Iой проr(с:tур ы, споI lиаJIис,г Об I r tc гo о,I,1цеJI а :

l) IIосJIо l]оJIучеI{ия /loкyмeH,гol] сIIсI(иаJIис,l, ()бIItсго о,гiIеJIа I]ыrIl]JIrIе,г

IIаJIичие осIIований дllя отказа в IIредос,гаI}JIеI,Iии муIIиципальItой услуги;
2) IIри IIаJIичии осIIоваtlий /UIя о,гказа в IIреiIос,гаI]JIеIIии муIlициttаltьt,lой

усJIуl,и специаJIис,r, Общего от/{еJIа готоl]и,l, соо,гl]е,l,с,гвуIошее шисьмо с

указаIIием IIричиII отказа;
3) lIри IIаJIичии осItоваItий дJIrI IIреi(ос,t,аI]JIсlIия муIIиIlиIIаJIьllой ус:rуl,и

сllеI(иаJIис,г ОбrrIего о,г/IсJIа I] ,l,еLlение 4 iцrrей l,о,гови,l, lIроск,г расlIорrlжсIlиrI
<I3c,r,ytt.llellиe Iз брак> и llcpe/(ae,r,el,o IIа col)Iacol]a[Iиe. Срок адмиllистра,t,ивltой
проI(елуры сос,I,авJIяе,[ - |2 llп,ей.

З .4.З. Рсзу.тtьтат адмиIIистративIIой проllе/lуры :

l ) IIо/{I,о,гоI]ка lIроек,га расlIоряжеIIиrI алмиIIис,l,раIIии Красlrос,грсJIl,сtioI,о
CCJII)CKOI,O IlосеJIеIIия Т'емрIокского раЙона <IЗс,гуtt.ltсIIие в брак>:

2) I} случае отриIIа,IеJIыIоI,о реlпеllия сlIеI(иаJIис,l, го,l,оl]и,г

мо,гиl]ироваttttl,tй о,[каз I] lIрелос,гавJIснии указаIIIIой а:_(миrtис,l,ра,IиI]rlой ус.lrуr,и.
3.4.4. Кри,герии IIриIIя,l,ия реIIIсtIия:
1) соо,1,1}е,l,с1,1]ие rlрсllс,гавJIеIIIlых /(oKyMeII,I,ol] I] I,Iо/цI,IуIIк,rе 2,6IIас,гояIIцсго

а/цмиIIистратиI}ноI,о peIuaMeII,I,a;

2) выявлеIIие основаtлий л.ltя о,гказа в пре/{остаI}лении муIIициIIа_пьltой

услуги.
З.4.5. Способ фиксации: даIII{аrI а/lмиIIис,гра,гиl]IIая Ilpol(e/(ypa [Ic

фиксируе,гся, пакет lIокумеII,гоl} пере/(ае,[ся J(JIя согjIасования расllорrIжеIIия.
3.5. ОформJIсIlие, соI,JIасоI]аIIис 11 I]ыi.lilltв расIlоряжсIlиrl <I}c,t,ytt.ltcIIиc l]

брак> или о,l,каза.
З.5,1, IОриlцичсский cPaK,t,, яв.llяIоtt{ийся IIачаJIом адмиItис,гра,t,ивttой

[роIIе/Iуры - IIроек,г расrIоряжсIIиrI кI}ступлсIIие l} брак>.
З.5.2.I-Iача.ltl,tлик Общего о,глеJIа в,r,ечеIIис 1 лIrя llоj(писывает и rtере,ltаё,г

/цJIя /tаJIыlейlrtего согласоваI{ия проект распоряжеrIия кl}с,гуtl.шеIlие l] брак> и.ltи

мо,гиI}ировацI tLlЙ о,гказ в l Ipe/loc,гaBJIeI Iии усJIуI,и.
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3,5,З. llpocKт распорrIжеIIия <I}с,гуплсIlис в брак>>, [Iсредас,[ся в обtrtий
o'l'l{cJI а/(N4иIIис,граIlии КрасlIсlстрсJIьскоI,о сеJIьского шосеJIсIlиrI 'Гемрlсlкского

райоltа ll"uя рсI,ис,[раIIии I],l,ечсIIие 1 itIlя.
З.5.4, РасгlоряжсIIис направляется в Обпtий отдел в 3-х экзсмплярах, 1 из

которых выдается IIа руки заявителIо, 1 экземпляр по/IшIивае,гся в дсJIо с
докумеI],гами заяI]ителя, 1 экземпляр для подтверждения сFIятия с коIIтроля в
сlIиной сисl,еме эJIектронrlой базе докумеI-Iтосlборота .

З,5.5. ГIри I}ыl(аче распоряжеIIия <I}ступлеtlие в брак> спсIIиаJIисI,
Обll1сго о,гltеJIа:

1 ) ус,гаIIаI]JIиI}ас,г JIичIIос,гL заяI]итсля;
2) :]IIакоми,l,заявиl,сJIrI с со/IержаIIием распоряжеIIия и вIпдает сго.
3.5"6. Заяlзи,гс.ltь полтl]ерж/Iает IIолучсIлис распоряжсIIиrI <I}cTyIl.TleIIиc в

брак> .пичltой по/(писIlIо с расшифровкой в cooTI]e,[cTI]yIoIIIeй ryафе журIIаJIа,
коrтlрый храI-Iи,гся в ()бlцсм о,г/tеJIе.

З.5.1 . Максима-тlыlый срок исIIоJIнеIIия указаI,1lлой адмиIIис,гративIIой
проIIсJIуры - 10 дllей.

3.5.В. Рсзу:lы,а1, а/tмиIлистра,гиI]IIой проце/(уры:
l) IIолучеIIие заяl}и,l,еJIем распоряжепия <Вс,гуплсIIие в брак>;
2) получсI,Iис отказа в IIредостаI}JIснии муниципа-ltьlIой услуги.
З.5.9, Кри,герии IIриня,гия решеIIия:
()гrре,rцелсI,Iие заявителем способа IIоJIучеIIия распоряжспия, яI]JIяIоII{сI,ося :

рсзультатом пре/IостаI]JIеIIия муIIицигlальной услуги.
3.5. l 0. Способ фиксашии рсзультата I}I)IполIIсIIия адмиI,Iистра,гивной

гIро|tслурLI:

Запись Ij журIIалс учста I]ыдачи постаIlов.llелtий, распоряжсIIий i

а/INIиIIис,I,раIIии Kpacltclc,I-pcJlbcKoI,o ссJILского пOсслеIIия 'l'смрIокского 
райсlIIа.

З.6. ()собсlrrrос,ги прелоставлеIIия муIIицигIальIIой услуI,и с участием
фи-lrиала ГАУ КК (МФI_I КК).

[Jзаимо/tсйстllис с филиалом IЪУ КК (МФLI КК> осупIествJIяется в
соотI}етстI]ии с Поrlох(снисм о порядке взаимоltействия отрасJIевых,
сl,рук,гурIIых tIо/tразl(с.тlсIIий аl(миIIис,[рации KpaclIocTpcJILcKoI,o ссJILского
tIоссJIсIIия'I'емрlокского райолlа.

Фи.lIиа-п IЪУ КК (МФI] КК) осуIIIсс,гI}JIяс,г иrlформироI]а[Iие, присм
/(окумеII,гоl] I} соо,гвс,гстI]ии с перечIIем, указаIIIIым в uуIIкl,е 2.б lIас,гсlяIIlего

рсгJIамеIIта, и выдачу заяI]ителrо информации. ']

Пре.цсIсr:аI]JIеIIие муIrиIlипальной усJIуги в филиаrlе IЪУ КК (N4ФII КК)
I}клIочае,г в ссбя сJIсдуIоII1ис адмиI{ис,гра,[ивIILIе проtlсlцуры: 

]

i

i1) приём докумеII1,оl};
2) рсr,ис,I,раIlиrI ;[окумсII,гоI};
3) I]ы/(ача :]аяI]иI,еJIIо расписки I} получеIIии l(oKyMeIIl,oI} с указаIIисм их

IIаимеIIоI\а|Iия, коJIичсс,гI]а, IIорядкOI}ого I{oMcpa, l(а,tы IIоJIучсIIия докумеI,IтоI],
ФИ(), /(оJIжIIости и по/{IIиси сотрудIIика;

4) перс/]ача курьером цакета документов I] Общий отлел;
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5) пере/(ача курьером разрешеIIия а/{миIIис,грации Красllос,грсльского
сеJILского lIосеjIсI.Iия Темрrокского раЙопа <I}с,гуtl.1tеttие l] брак> иJIи
мо,гивированIIого отказа в филиале ГАУ КК <МФI_I KIt).

IV.<DopMIrI KoIITpOJIrI за исlloJIIIеlIисм Аl(миIlис,I,ра,l,ивIIоI,tl peI,JIilMclt,I,a

4.|. ГIоряi1ок осушIестI]JIеIIия,гекуIIlего коI,I,I,роJIя за соб;rlолснием и
исIIоJrItеlIием о,гl}е,гстl]еннLIми IIоJIжIIос,гными JIиIIами закоrIо/lа,I,еJIьс,гва и
ltо.llсlх<сIлий а/(миIIис,гра,гивIIого регламеII,1,а в xoi (е IIрслос,l,аl]JIеltия
муIIиIIипа.ltьlIой усJIуги :

4.1.1. 'l'скушlий KoIIT,poJlb :]а coбrlloi (сtIием и исIIoJIIIеIIием
закоIIо/Iа,геJILс,гва и IIоJIожений IIас,гояtlIсго адмиIIис,гратиI]IIоI,о pel]IaMelll,a в
хо/{с lIре/(ос,l,авJIеIIия муниIdиrIа.IlьItоЙ усJIуl,и осуlI(сс,I,I]JIяе,l,ся tlу,гёпл llpOBc/lcIlиrI
IIpoI}cpoK сuоIIиаJIис,гов Обrцеl,о о,l,лсJIа г;tаlзой Kpacttclc,гpeJIbcKoI,o ccJILcKot,o
IIосеJIеIIия'Гемрtокского райоIIа.

4.|.2. Периодич[Iос,гь осущес,гl}JIеIлия ,[екущеl,о коII,гроJI;I oIIpe/IcJIrIc,l,crl
г,;lавой КрасrIос,греJILского сеJIьского посеJIеI{ия'l'eMploKcKoI,o райоr,rа.

4.2. |--Iоря/{ок и гtериодичIIос,гь осуIцес,I,I]JIсIIия IIJIаноI}ых и I}IIеIIJIаIIoI]ых
tlpol}epoк IIреJIос,гавJIеIIия муIIиIIиIIzIJILIIой усJIуI,и, l],гом чисJIс порrl/lок и сРормы
KoI I,I,роJIя I Iре/Iос,гаI]JIсIIия MyI IиI lи I Ia.ltt,t tой ycJl у l,и :

4.2.|. Kcltt,lpoJlb IIредос,гаI]JIеIIия муниIllаtIа:lьttой усJlуl,и l]кJllочас,г в ссбrt
lIpoI]el{ellиe lIJlallol}ыx (в соо,t,l]е,гс,гI]ии с у,l-lrер}ItJ(ёIIIIым r,рафиком) и
ltlIclIJIaIIoBыx rtpol]cpoк, проl}ерки также проl}оля,l,ся llo KoHKpe,I,troмy обраrцеttиltl
заяви,ге.ltсй.

4.3. lIлаlIовые и I]LIепJIаIIоI]ые проl]ерки проl]о/(ятся замес,ги,гелем I,JIаI]ы

Kpacrtoc,гpeJILcKoI,o сеJIьского IIосеJIсIIиrI 'I'cMptoKcKo1,o райоttа, курируIоu{и]\l

Jlабо,l,у цсl соIIиаJIьIIым l}olIpocaM.
4.4. l]cc Ii.liallol]I)Ic ItроIrсрки /{oJIжIlll ос)/Il{сс,t,t]JlII,гься pcl,yJlrtpllo, l],гечсIIис

l]ceI,o периода /{ея,l,еJIьtlос,t,и по lIpc/цoc,l,al}jIelIиIсt муIIиIlиtlа;tl,tlой усJlуl,и.
4.5. По результатам IlроведёtIцIlIх IIроверок l] сJIучае вLIяI]JIсIIия

I{аруIцения порялка предоставлеI{ия муIlицигlаJtыtоЙ усJI)/l,и, llpaB заяви,l,еJlеЙ
виI]оl]I{ые JIица приl]лекаIотся к отI]етс,гl}ен[Iос,l,и в соо,l,ве,гс,1,1}ии с
закоIIо/(а,[еJILством Российской ФеlIераltии и l1риIlимаIо,гся Mcpr,I Ilo ус,I,раIIсl{иIо
ttаруtttсний,

4.6, ()r,ве,гс,t,веIIIIос,I,ь /{oJI}KIIoc,I,III)Ix JII{I{, \,{уIIиIlиIIitJIIlIII>Iх сJIужаII(их за

реIIIсIIия и /цейо,гвия (бездсйс,гвис), lIриIIимасмыс (ocyrцcc,r,BltltcMt,tc) в хо/{с
lIpc/locl,aBJIcI l ия муI{и Itи l Iа.ltьltой усJIуI,и :

4.6.|. /{о"тrжrrос,1,IIые JIица. муIIиципаJILIIыс оJIужаlIIие, учас,l-вуIоIIlие l]

преl(ос,гаI]JIсIIии муниtIипальцой услуги, несу,t llepcoIIaJILIIyIo o,[I]c,t,c,гl]elIIIoc,I,ll

за приIIя,l,ис решеIIий и дейстI]ия (бездействие) при IIре/Iос,гаI}JIеIIии

муIIиIIиIIа.ltыtой усJIуl,и.
4.6.2. IIерсона.;Iьная o,I,1]e,l,c,гBelIIIoc,t,b ус,гаIIавJIиI]ае,гся в llоJIжIIос,гIIых

иIIсl,рукIIиях l] соо,1,1]с,гс,гl]ии с ,l,рсбсlI]аIIиrIми закоIIоJIа,l,еJIьс,I,1]а I)сlссийской
Феltерации.
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4,7. Полоя<еttия, характеризуIоIIIие требоваllия
коII,гроля за прсIIоставлсIIием муIIиIIиIIалLной услуги, в

к порядку и формам
,гом чисJIе со с,гороIлы

I,pa)K/(aII, их 0бт"с,,1иllсllий и орI,аrrизаtIий:
4.7.1. Iiоря;tок и r}lорпльт коII,гроJIя за rIреI(ос,гаI]JIсIIисм N4уIIиI(иIIа.lll,ttой

УсЛУI'И /toJI}KIILI o,|,I]eIIa,I,I) r,рсбоlзагlияtм IIоIIрсрыI]IIос,l,и и /IсйстI]енIIос,ги
(э ф сРс к,ги IзI lос,ги).

4,].2. ГраждаIlс, их объелинсuия и организации MoI,yT коIIтроJIировать
ПРслосТаI}лсIIис муниципалт,лlоЙ услуги путём получеIIия письмеItIлоЙ и устноЙ
иIIформаIIии о рсзуJIь,l,атах прове.щенI,IIIIх проверок и приIIIIтых псl резуJIьтатам
провсрок мерах.

V. /{осу.lrеб llы й (вllесу,ltсбllый) IItlряlltlк oбrKa.lIoBa II ия peIllell ий
II /Iсйсl'вий (бсз,ltейс,l,rrияr) оргаIIа, lIpelloc,гaBJIrItolrleгo муIIиIlиlIаJIьtIуtо усJIу-

I-y, мIIоI'офуllкrциt)IIаJtьIIоI,о IIeIIтpa, оргаIIизаtциЙ, указаIIIIых в час,l,и 1.1
С'I'Д't'ьи 1б <DслераJILIIого закоIIа от 27 иIоля 2010 года Nb 210-<IlЗ (()б орга-

IIиЗаIIии IIреll()с,l,авJIеlIия государс,l,веIIIIых и муIIиIIиtIаJlьIIых ycJlyI->>,
a'I'aK2Kc ИХ ll()JIЖIIOc'I'IIt,Ix JIиIl, МУIIиIlиltflJlьlIIrIх сJrужапlих, рабоr,llиков

5.1. ИlrформаI(ия /UIяI здяII}и,I,еJIя о сго IIpaI]c I]о/Iа,гь жаJIобу rla реIIIеIlия и
(или) /tсйс1,I}ия (бсз;tсйс,гвие) оргаIIа, IIрсltос,tаI]лrIIоIIIсго муIIиIIиIIа;IьIIуIо услу-
I'y, МIIОгофуrIкIIиоIIаJIьIIоI,о llell,l,pa (дца-тlес - IV{ФЦ), а ,[акжс их /]оJIжIIос,I,IIых
JIИIl, МУIIИIIИIIаJII)III'х сJIужаIIIих, рабо,гников I]ри предостаI}JIеIIии муниципаль-
Ilой услуги,

Заяlзитель имсст право IIа лосу/1ебtlое (внесудебное) обжаловаtIие рсlltсItий
и дсЙстlзиЙ (бездсйс,гвия), приIIятLIх (ocyrrlcc,l,I]JIяeMllrx) а,lцмилIис,граIlиой Крас-
IIОСТРСлI)ского ceJILcKoI,o посеJIеllия I'смрIOкского раЙоt,Iа, /(олжIIос,гIIым JIиIIом
а/(миIIисl,раIIии Красllос,грсJIьского ceJIIlcKoI,o IIосеJIсIIия 'I'cMpltlKcKo1,o райоllа,
;lибо MyrrиIIигI?JII>IIIIIT\4 служаIIU4м, M(DI_{, рабоr,llиком MсDI l в хо,,(с: IIрсдос.гаIзJIс-
II1,Iя муIIиIIиIIаJILIIоЙ усllуr,и (.ltалсс - 2цосу.,цсбtIое (вtIссудlебнос) обжа;tоlзаlrис).

5.2. Пре.ltмеr, жа;Iоб1,1.

5.2.1. lIре.ttмс,гом досу/{ебIIого (вlIесуltебIIого) обжа;rоваIIия заявителем
рсIltеllий и .цсйствий (бсз.lrсйствия) аl(миIIистрации КрасlIос,грсJILского сеJIьско-
го IIосслеlIияt 'I'смрIокского 

раЙоllа, доJIжIIос,гIIого JIица а/IмиIIис,lрации IфасI-tо-
с,t,рOilьског0 ceJlI)cKoI,O пOсеitс\\иrt'Iемрttlкског0 раЙо\lа, Jlибо муtlиl\шtаJlь\\ого
cJIyЖaII{cгo, M{DI L рабо,гllика МIФЦ, ,II]JIяс,гся коIIкретIIое реIIIеIIис иJrи ltействие
(бСздсйс'гIlие), приIIя,гос иJIи ocyIIIecTI]JIeIII,Ioe ими в хо/{с прс/1остаI];IсIIия муIIи_
IIиIIаJIьной ус.lIуги, I]том чисJIе в сJIс/{уIоIцих сJIучаях:

1) шаруrIrение срока регистрации запроса о предостаI}лсIIии му[rиIIипа_uьгIой

УслуГи, запроса, указалIIлого в статье 15.1 СDедерального закоIIа Рсlссийской Фс-
ДераIlии от 27 иIоJIяI 2010 года J\Гs 210-ФЗ <Об оргаIIизации пре/Iос,гаI];Iения го-
cyllapcTI]cIII II)IX и муIIиI Iи пOлIrIIых усJIуг> ;

2) лlаруrllсIIие срока I IреIIос,гаI]JIсIIия муIIиIlиIIаIIыlой усJIуги.
I} указаII[Iом cJIyI-Iac дсlсудсбltое (влrесу2lсбпое) обжа:lоваIIис заявитеJIсм

рсIllеtтиЙ и /(сЙс,гtзиЙ (бсзztсйс,гвия) N4ФLL рабо,гtlика M{DLI I]озможIIо l] сJIучае.
есJIи па VI(DL{, реIпсIIия и действия (бездействие) KoTopol,o обжаrtуlсr,гся, I}озJIо-
жеIIа фуllкllия по гIредоставлеIIиIо соотI}етстI}уIопIеЙ муtIиt{ипаJIыIоЙ услуги в
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lloJIIIoM обт,еме в порядке, определеI,II,Iом частыо l .3 статьи 16 <DедсраJIьIIоI,о за-
КОIIа РоссиЙскоЙ Федерации o,t27 иIоля 2010 гола JYc 210-ФЗ <Об орl,аIIизаIlии
rIреlцоставJI eI Iия госуl{арсu}енIIых и муIIици IIал ы Iых усJIуг)) ;

3) 'rрсбоr}аIIие у заяви,I,еля ltoкyMe[I1,ol]) IIс IIрс}]цусмо,I,рсIIIIых IIорма,t,иI]I,ILI-
МИ IlpaBoI]LIMи ак,l,ами Российской Фе.ltсраL\ии,IIормаI,иI]III)Iми IIраI]оI]LIми aк,l,a-
ми Kpacltollapcкol,o края, муIIиIIиI,IоJII>IIIrIми IIравоI]ыми ак,гами /(JIя 1,Iредосl,ав-
JIеIIия муI,Iиципа.llьной усJIуги:

4) отказ в приеме локумеIIтоl}, предс,гаI}JIсIIие ко,I,орых llpe/lycмoTpctlo
IIорма,l,иl}lIыми llраl}овыми ак,[ами Российской Феltера|Iии, норма,l.иl]IIыми llpa-
Воl]ыми акl,ами Красrrсlдарского края, муIIиIIиIIilJIьIILtми IIраI]овLIми tlк,l,ами /tJIrI

I Ipc/ {ос,гаt]J I сII ия муI-Iи I{и trал ыtсrй услуI,и, у заrr I]иl,сJIrI ;

5) о,гказ I] IIрсI(ос,I,авJIсIIии муI{иt(иllа.пыtой усJIуI,и, ссJIи осIIоваIIия о,гкzlза
IIе прсl(усмо,грены фслсралыIыми закоIIами и IIриI{rI,1,ыми
l} сооl,l]еT,ствии с I{ими иI{ыми IIорма,гиI]IIыми правовI)Iми актами I)оссийской
СDелсрацИи, закоIIами и иными IIормагивrIыми rIравоI]I>Iми актами Kpacrlo71ap-
cкol'o края, муIIиIIипа;Iы{ыми правоI]ыми актами. I} указаIIIIом сJIучае ,ltосу,itсб-
tIoe (Bltec}/teбrroe) обrказtоваIIие заяви,гсJIем рсtltсttий и ;tсйс,t,tзий (бсз,rtсйс,r,lзиrr)
lVlФI{, рабоr,rrика M(lI[ всlзможIIо I] сJIучае, ссJlи rra NlФI{, pctttcttllя и,,(сйс,гlзия
(бсз;tсйс'гвис) ко,гороI,о обжа:lуrсl,t,ся, l]o:]JIo}licIta tРуttкtlия IIо IIpc/t()c,l,tlI]JIcIlиIo
соо,гI]е,гс,гвуtсlttlсй муIлиIIиlIаltыtой усJIуI,и в lIoJIIloM об.l,емс l] IIоряi(ко, o[Ipc/(e-
JIСIIIIоМ Чсtс'гыо 1.З с,га,гьи 16 Феi{ераJIьIIоl-о закоIIа РоссиЙской Фе.цсраIlии о,r 27
ИIОJIя 2010 го/Iа J\Ф 210-ФЗ <Об орr,анизации IIре/Iос,гаI}JIеIIия I,осударс,I,1]енIIых и
муIIиIIипаJIыIых услуг);

6) за'гребоваI,Iие с заяви,l,еJIя при предостаI]JIеIIии муI{ициllа;tьltой усjtуI-и
lIJIa,I,ы. IIс IIрслусмOтрсIIIIой Itорма,гиl]IIыми lIраl]оI]IlIми ?к,1,8ми I)оссийской clrc-

лераt(ии, lIорматиl}I,Iыми правоl]LIми ак,l,ами Kpacllo.1,tapcкOI,o Kparl, муIIициllаJlь-
IILIми tIpaI]oBLIMи ак,гами ;

7) о'гказ а/{миIIистраIIии KpacttocтpeJILcKoгo сеJILского tIосеJIеIIия 'I'емрltlк-

ского раЙоItа, /-(оJIжIIос,1,IIого JIиt(а адмиIIис,I,рации ltpacrIoc,гpeJIbcKoI,o ceJllcKo1,o
IIосеJIеIIия'I'eMptoKcKoI,o раЙоIIа, муIIиt{иllаJIыIоI,о сJIужаIцего, МСDЦ, рабо,гttика
МФIl в исI,IравJIении /{опущеIrIIых ими опеча,гок и оtlrибок в I]ьU{аIIIIых I] рс-
ЗУJIь'l,а,ге lIре](ос,гавJIеIIиrI муIIиllипа;t1,I,tсlй усJIуI,и /(окумсII,гах .ltибо IIаруIIlсItие
yc'I'altol]JIcIlIIoI,o срока ,гаких исllраI}JIеrtий. IJ чказа1{IIом сJIучас ,,цосу;tсбrrое (Blte-
суi(сбIIос) обжа;rоI]аIlис заяви,l,сJIсм pcIlIcIlllй pt ;(ейс,гвий (бсзlцсйс,гвия) N4Ф[("

рабо,г1,1ика МlСDЦ возможIIо t] сJIучае, QсJIи Ila NlcDI [, рсtttеttия и лсйс,гl]иrl (бсз-
/(еЙс'гвие) Ko,r,opo1,o обжаJIуIо,[ся, l}озJtожеItа фуIlкrtия IIо rlpeltoc,l,al]JlellиIo соо1,-
I]отс,r,вуIошlсЙ муIIициIIаJILIIоЙ усJlуl,и l} IloJIIIoM объеме I] поря/_(ке, опре/]еJIеIIIIом
Часl'ыо 1.3 с,га,гьи lб ФеlцералыIого закоIIа Российской ФелераL\ии о,r 2J иIоJIя
2010 го/{а JY,r 210-ФЗ <об оргаIIизации преltос,гавJIсIIия гocyllapc,[I]ellllыx и му-
IIициIIаJIьII1,Iх усJIуг> ;

[l) Hapyrrrellиe срока иJIи IIоряi{ка l]ыl(ачи /lокумоII,гоl] IIо рсзуJtь,t,а,гам llpc-
itoc,l,al]Jlel lия MyI I и tlи1-I аjlы lой усlrуги ;

9) гrриос,l,аrIоI]JIеI-Iис lIреI(ос,гаI]JIеIIия муIIиIIиttа:tьtlой усJIуI,и, есJIи осIIова-
IIия IIриосI,аIIоI]JIсIIия IIе IIре/{усмо,греIIы tbellcpa_lrr>IIIlIMи закоIIами
и IIриIIя,Iыми l] соотI]е,гстl]ии с IIими иIIыми IIорма,l,иl}IIыми Ilравоl]ыми ак,l,ами



18

Российской Фс.цсра:l|ии, закоI,Iами и иIIыми нормативIII;ми IIраI}оI]I)Iми актами
КрасlIодарского края, муIIиципалI)[II)Iми правовыми актами. I} указаIIIIом сJIучае

/цосу/IебIlое (вlrссудцебrlое) обrкаловаI-Iие заявителем реlllеtlий и l(сйствий (бсз-

дсйствия) lt4cDl{, рабо,гttика MсDI_I возможI,Iо в случае, есJIи rlа VIСDIL реIIIсIIия и

дсйс,I,I]ия (бсздtсйс,гвис) которого обжалу<rтсrl, I]озJIожсIIа сруIlкltия IIо IIрс/(ос-

I,аI}JIсIIиIо соо,гI]с,I,с,гlзуItlII1сй муIrиIIиtIа:t1,1Iой усJIуги в tIoJII,IoM обт,спдс I] IIоря/(кс,

oItpci tcJI(lIIII()i\4 .Iilc,tr,Llo l.З сr,а,l,ьи 16 d)c.llepaJlbllo1,o закоIIа Российсксlй Феi\еРа-
IIи}.I о,г 2J иl<-lля 20l0 1,o/ta JY1] 2l0-ФЗ <Об орI,аIIизаIIии пре/Iос,гаIзJIсIIия I,осу/цар-

с,I,I]сIIIIых и муIIиIlиI]аJIыIых усJIуг),
5.3. ОргаtI. пре/цостаI}ляIоIrlий муIIиципаJILFIуIо усJIугу, M()I-L а также их

/(оJIжIIос,гIII)Iе JIиIIа, муI{иIIипаJIыIые сJIужаIIIие, рабо,гники и упOлцомочеIIIIIIIе
Ira рассмотрсIIис жа;lобтл lIoJIжI,IocTIIыc лица, которым мOжст б1,I,гь IIaпpaI}JIcIIa

жа.ltоба.
5.3.1. Жаllоба IIа рсIIIсI|ия и дсйс,гвия (бездсйствис) доJIх(IIосI,IIIпх JIиII а/(-

м14I,rистраIIии Itpacrloc,t,pcJIbcKoI,o ссJILского tIоссJIсIIия '1'смрI<lкского райоlIа,
муIIиIIиII?лLIILIх сJIужаIIlих а/цмиIIис,грации KpacIrocTpeJlbcкol-o ceJILcKoI,o IIосс-
JIсIIия 1'смрlокского райоIlа подастся заrIвитслем в а/lмиIIистраIlиIо KpacIlo-
стрсJII)ского сеJII)ского поселеIIия 1'смрlокског0 райоrrа IIа имя глаI}ы Kpacllo-
с,I,рсJIьского ссJILского [IосслсIIия'Гсмрlокского райоIIа.

5.З.2. I} слу,l2g ссли сlбrказlуlотся рсIIIсIIия иilейс,гвия (бсзлсйсr,вис) I,JIaBLI

а/lмиIIис,l,раIIии Itpacllclc,l,peJlLcKOгo ccJIIlcKoI,o IIосеJIсIIия l'cMploKcкol,o райопа,
rка.:lсlба Ilo/tacTcrl IIсIIосрс/IсI,всIIIIо I,JIaI}c KpacllclcTpeJllcкol,o ccJILoKoI,o IIосеJIс-

ltия 1'cMpIoKcKo1,o райоIIа.
5.3.3. )Itалобr,I IIа реIIIеIIия и дtействия (без.lцействис) работtlика VI{DLI гlо.

/цаIO,гся руково.ци,1,еJIIо этого МФLI. Жалобы IIа реIIIсI|ия и ltсйс1вия (бездейс1-

вис) MсDI_I rrодаlо,I,ся в lIeпapTaMcIlT иllформатизаIIии и сI]язи Красllо,rцарскоI,о

края, яI}JIяIоII1ийся у.lреlIи,геJIем МФIJ (далее - учредите;IL Mq)L{) или lIoJIжI,Io-

с1,IIому JIиIIу, уIIоJIIIо]vIочсIIIIому IIорма,гиI}IILIм IIравоl}ым ак,гом Kpacllo/tapcKOI,()

края.
5.З.4. ()ссlбсlrIIосl,и IIо/Iачи и рассмотрсния жаJIоб IIа реIIIсI:rия и 2цсЙстtlия

(бсз.ltсiiс,гвие) аllмиIIиотраIlии KpacrIclcl,peJlLcKo1,o сеJILскогсl lIоссJIсIIиrI 'l'cMproK-

ского райсllта и сго /IолжIIос,гIIых лиц, муIIиIIипаJILIIых сJIужапIих устаIIаI]JIиI]а-
l(),I,ся муIIиIlиIIаJII)III)Iм IIраI}оI]ым актом (псlстаlIоI}JIеIIис а/tмиIIис,I,раIlии Красuо-
c,l,peJlbcкo1,o ccJlbcкol,o IIоссJIсIIия 'Гсмрltlкского райоIIа or, 1З иIоIIя 20lt] года Ný

l lб (Об у,гlrсрж.Ilсrlии l-[сlряtдка ltосу/tебIlог,о (BrrccyltcбHcl1,o) сrбжа;lоlзапия заяви-
,геJIсN,I рсlllсltlий и ,ltсйс,гвий (бсзлсйс,гвия) opl,aIIoI}, а/(миIIис,граIIии Kpacrlo-
с,грсJIьского ccJIIlcKoI,o посеJIеIIия 1'емрlокского райоIIа, IIрс/Iос,гаI]JIяIоIIцих му-
IIиIlипалIlII}Iо ycJlyгy, /цоJIжIIос,IIIых JIиII оргаlIов, IIрелос,гаI]JIяIоIIIих муIIици-
IIaJILIIyIo ycJIyl,y, "llибо муIIиIIипаJII)IIых сJIужаIцих а/IмиIIис'граIlии Kpacltcl-
с,грслLского сеJIьского посеJIеIIия 1'емрlокского райоIIа, а также оргаllизаtlий,
осуIIIествJIяIоIIIих фуlrкrlии по пре/(ос,[авлеIIиIо муIIиIIиIIаIIыIых ycJlyl', иJlИ ИХ

рабо,t,IIикоI]).
5.3.5. ()собсlrllос,l,и lIодачи и рассмоl]рс[Iия жаJIоб IIа рсIIIсIlrия и ltсЙстIrия

(бсз.,tейс,гвис) мФI l, работIIикоI} мФII ус],аIIаI]JIиваIо,гся Ilоря:tl<ом Irо/цачи

и рассмо1реIIия }каJIоб Ira реIIIеIlия р1 лсйстl]ия (без.ltейс'гвис) ИсIIОJIIIИТеJII)III)IХ



19

opгaIIoB I,осу/(арс,гвеIIIIой вJIас,ги КрасlrодарскоI,о края и их /(оJIжIIос,гIILIх JIиll,
rcсуl(арс,гl]еlllILIх граж/{аIIских сJIужаIIIих KpacIro.1tapcKOгO края. у,гвсlр)ltilсIiIIым
lIoc,l,altol]JIcI-IиcM l,JIаI]ы алмиIIис,граIlии (r,убсрrrа,гора) Kpactroi tapcKOI,o края
от 1 1 февра;rя 201З го/(а JYs 100 <Об у,гверждеIIии ГIорядка подачи и рассмотре-
[Iия х(аJIоб rla решеIIия и деЙстl]ия (бездеЙствие) исIIоJIIIитсJIьI,Iых opl,allol] I,ocy-
/(арс,I,ве[IttоЙ власти Красrrодарского края и их I{оJIжIIос,гных JIиц, госуларс,1,I]сII-
I{ых граж/{анских сJIужащих Красt{о/{арокого края и о внесении измеIIеIIий в o,t,-

/IcjILIItIc lIос,l,аIIоl]JIсIIия I]IaBLI аlIмиIIис,l,рации (губерlIаr,ора) Kpacrro.1{apcKoI,o
Kparl)) (7да;lсе - ГIоряr2lок).

5"4. l1оря/lок [Iо/{ачи и рассмо,l,рсIIия rкаltобы.
5.4.1. ()cltoBatIиeм /(JIя начаJIа проI(с/{уры l](ocy/leбttot,cr (вIrссулсбrrоl,о) об-

жаJIоваIIия яl]ляе,гсrl lIос,l,уIIJIеIIис жzuIобы, IIо/tаIIIIоЙ в письмеrtttой форме
IIа бумажI,Iом ItоситеJlе, в эJIек,гроIIIIой форме в уIIоJIIIомочеIIIIый clpt,atr IIо рас-
смо,греIIиtо жа-цобы.

5.4.2. Жалоба IIа рсшеIIия и 2цейс,гtзия (без,ltейс,гвие) аl(миIIис,lpаIlии Kpirc-
IIос,грсJILскоI,о сеJIIrского посслсllияt 'l'cMpIOKсKOI,() 

раЙсrtIа, ltOJIжIl()с,I,IIOI,O jII,IIla

а/(миIIис,l,раIlии KpacttocTpeJlbcкol,o ссJII)ского IIоссJIсIIия 'l'емрtоttсксlго 
раЙоttа,

муtIиI(иIIаJILIIоI,о оJIужаIцеI-о, I]Iаl]ы ltpactroc,l,pCJIIlCKo0,() OCJIbCKOI,o IIоссJIсIlия
'I'cMptoKcкoгo 

райоltа, мо}ке,г бLI,гь Hal,Ipal}JIeIIa по llоч,l,с, черсз N4ФLl, с исIIоJIL-
зоваItием иrrформаLlионно-,геJIекоммуIIикационной сети <Ин,герrtе,г>>, офиtI иаJIь-
IIого саЙ,l,а аi(миIIистрации КрасtлостреJIьского ccJlbcкol,o посеJIеttия 1'eMpIoKcKo-
гсl райоttа, {Dg2цgра"ltыtсlй государстtзеttttой иIlформаrlиоttt"Iой сис,гемLI <Едиrtый
пор,гаJI госуI{арс,1,I}еIIIIых и муIrиципаJIыILIх ycJlyl, (фулrкrlий)>, .пибо ltор,гаltа l'o-
су/(арс,гвсIIIILIх и муIIиIIиIIаJIьIIых ycJIyI, (фуllкrlиЙ) Kpacrro/{apcкol,() i(parl, a ,t,aк-

же може,г бl,r,гь IIриIIя,га при JIичIIом IIриеме зzirIl]и,ге.IIя.

Заяви,геlttо обесttечивае,гся l]o:]Moжllool,b lIоIl[)аI]JIеIlия жаJtобы lla рсшеIIия и
.ltсйстI]ия (бездtсйствие) алми[Iис,[рации Kpacltoc,r,pcJILcKoI,o ceJIbcKo1,o IIоссJIсlIия
"I-емрttlкского 

райоIIа, доJIжI{ос,гIIого JIиr{а алмиIIис,граIlии Красrrос,грсJILскоl,о
сеJILского IIосеJIенияI 1'eMploкcкol,o райоIIа, муIIиI(ицаJIыIоl,о сJIужапIсго lj coo,I,-

l]с,l,с,t,I]ии со с,гатьей ||.2 Феl{ера'lt1,Ilого:]акоIIа I)оссийской Фс/(сраrtии
o,r 27 иIоJtя 2010l,o/{a J\Ъ 210-ФЗ <Об орr,аIIизаIlии lIрсlIос,гавJIеlIия 1,ocyl(apc,I,-
I]еIIIхых и муIIиIIиIIаJILIIых ycJlyl,)) с исtIоjlL:]оI]аIlисм lIор,гаJIа фе:,tсра:rыrой t,clcy-

itapc,l,Be[ItroЙ иrrформациоIIttоЙ сис,гемы, обссttсчиваtоttlеЙ IIpotlecc /(осу/tсбIIок)
(Brrecy/teбrroгo) обжа.itоваllия реrtlслlмй и лейсr,вий (безлейсT,вия). соi]ершеlIIlI)Iх
llри IIрелос,гаI]JIсIIии госуl{арс,гl]еI{I,Iых и муIIиI{иII?JIьIIых ycJIyI, оргаIIами, IIрс_

достаI]JIяIоц{ими государстl}ецIIые и муIrициIIаJIыIые усJIуI,и, их лоJIжIIос,IIIыми
JIиIIами, I,,осударстI]ецIIыми и муIIициIIаJIьцыми сJIу}кашlими о иоlIоJtьзоваItием
иrrформаIlиоIIIIо-теjIекоммуIIикациоIrItоЙ се,ги <<Иtt,гсрIlе,г>) (ltалес - сис,гсма /to-
сулсбIIого обжа:tоваttия).

5.4,З. Жа;rсlба lla рсIцеIlиrl и /lсйс,гllияt (бсз;tсйс,гвис) МФI [, рабо,гrrика M<lrI I

може,г бы,гь lIalIpaI]JIeIIa IIо IIoll,l-c, с !1с:lIоJIь:]оваIlисм иrr(_rо;lмаtIlиоIttlо-
тсJIскоммуI,IикаtIиоIIIlой се,ги <ИIr,герtlет>>, офиrциа.ltьIIоt,о сай,га МФL(, Фс,rtе-

ра:tыtой l,осударс,гtiеtlлtой иrIформациоI,IIlой сис,l,смы <l];{иttый Ilop,l,ajl 1,ocyllilp*
с,I,веIIIIых и муI,IициllаJlь[ILIх усJIуг (фуrlкrдий)>, ttopTaJla государс,I,веIIIlых и му-
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IIиIIиIIаJII)IILIХ ycJIyI' (rРуllкrlиЙ) KpaclIcl/Iapcкot,o края, а l,акжс мох(с,г бы.гт, при-
IIя,I,а Irри JIичIIом IIрисмс :]аяI]и,гсJIя.

5.4,4, Жа:lоба, посl,упиI]Iпая в аI{миI.IистраIIиIо КрасIIос,греJIьскоr,о cejlbcцo-
го посеJIеl,tия 1'смрIокского района, подлежит регистрации IIе IIоздIIее сJIеIцуIо-
IIIсго рабочего лня со /(IIя ее пос,гуплсLIия.

I} с;rучае полачи заяI]итеJIсм rкалобы через мФLL N4ФtI обесrlсчиI]аст IIсрс-
дачу жаrlобт,I I] а/IмиIIистраIIиIо ItрасlrостреJILского ссJIьского поссJIсIIия Тем-
pIOKcKOI,o райоllа I] I]оря/tке и сроки, которыс ус,гаIIоI}JIсIIы согJIаIIIсIIисм о I}:]аи-
плtljlсйстт]Ии Me)(/ly N4ФII 14 а/lмиIIисr,раtttией КрасlrострсJIьского ссJII)ского lIocc-
JIсIIиrI 'ГсмрttlкскоI,о 

райоtlа, TIO IIс IIO:}l([Icc cJIei(yIoIIIet,o рабсr,{сI,о l(I,Iя со /IIIя IIо-
c,I,yl I.J l сII и яl жа,llсlб 1,1.

5.4.5. Жа;lоба доJIжIIа содержать:
1) IIаимсII0I1аIIис оргапа, преl(ос,[авлrIIоп{его муIIиIIиIIаJILIIуI<I услуl,у (ад-

миIIистраllия КрасIIoстрсJIьскоr,О сеJILскогО посеJIеI{ия ГемрIокского райоt,Iа),
лоJl}кIIос1,IIого лиIlа opI,aIIa пре/IостаI}JIrIIоIIIеI,о муциIIипаJILIIуIо усJIугу (адмиrrи-
с,грzrlIия ItpacTlocтpcJlbcKOI,o ссJIьского I]осеJIсIIия 'Гсмрlокского 

райоllа), -тtибо
муrIиIlиIIаJIьIIогО cJlyжalllc1,o, MI{IrLL его руковолителя и (и;lи) рабо.гItика, pcIIIe_
I|l1rl и .lIейс,l,tlия (бсз7lсйстlзис) ко,горых обжалуlсl.гся;

2) фамиlIиIо, имrI, оl,чес,гI]о (после7цлIсе - при IIаJIичии), свсl(сIIия о мссl.с
ЖИТеЛIlС'I'Вo. заяI}иl,еJIя физическоr,сl JIиIIа либо IIаимепоI]аIIис, сI}сl(е[Iия
о мсстоIIахож/Iспии заяI]и,геJIя - Iориi(ического JIиIIа, а такжс IIомер (lloMepa)
коII,гак,гIIоI,о тс;lсфоlIа, a/tpec (а.rцрсса) элск,гроItltой IIоч,гы (rrри llаrlичии)
и поч,гоI]ый а7lрсс, по которыМ /IoJIжctl бы,l.ь IIаrIравлсII оl,вс.г заяI]и,гсJIIo;

З) сl;с;tсllия об обжа:tусмых рсIпеIIиях и 7цсйствиях (без2цсйсr,вии) оргаIIа
IIрс,;lос,гаI]ляIоtIIсI,о муII14IIипаJIыIуIо услугу (а/tмиIIистраI(ии Красltсlс,грсJILскоI.о
ссJIьского посеJIсllия 'l'смрIокского 

райоrrа), доJI)I<IIосI]IIоI,о JIиtlа opl,alIa преl{ос-
],аI]JIяIопIего муIIИIIиIIаJILIlУIо ycJIyI,y (алмиrrистраIIии КрасгIос'греJILского ссJIь-
ского посслсIIия 'Гемрttlкского 

райоrrа), либо муниципаJILIIоt,о служаIIIего,
МФLL рабо,гIlика McIlI_I;

4) лоl]о/(Ir, IIа осIIоI}аIIии которых заяI}ителt I{e согласеII с рсILIсIIием
И Дейс'ГВием (бсз:lсйс'l'lзием) оргаIlа преI(ос,гаI]JIяIоIIIсго муIIиt{ипа.JILIIуItl усJrугу
(а7lr,tиltис,l,раI(ии Крас:тlос,грсJII)скогсl ccJIbcKoI,o IIоссJIсlrия 'ГемрIокского 

райоrtа),
лоJIжIIос1,IIсlго JIиIIа сlpI,aIIa прсI(остаI}JIяIош\его муниIlипZIJIIlII}Iо усJIугу (адlмиIrи-
сl,раIIии Красllос,греJILского СеJIIIСкого llоселеIIия 'ГемрIокского райопа), .llибо
муIIиIIиIIалI)IIоI,о сJlужаlllего, МФLL рабо,гника M<DI-{. ЗаявитсJIсм MOI,yT бы,1.1,

tIрс/цс,i,авJIеIILI l(окумсII,гы (при ttаличии), по/[гI}ерж/{аIоIцис ловоlIы заяви,геJIя,
либо их коIIии.

5.5. Сроки рассм()1,рсIIиrI я<а.ltсlбl,t.

5.5.1. Жа.llоба, lIос,l,уIIиI}IIIая в оргаII, прслос,гав:lяl<llllий муIIиIlиIIаJIыIуIо
ycJIyI'y (а.rIмиlIистраIlиIсl Красrlос,грсJII)ского ccJIbcKoI,o поссJIсIIия ГсмрlокскоI,о
РаЙОIrа), МФIf, учрс/{и,t,елlо МСDЦ либо в вLIшIес,гояшIий орга[I (при его I.IаJIи-
ЧИи), ПоДЛежит рассмOтреIIиIо в течеIIие пятIIалцати рабочих дllей со дtIя ее ре-
I'ИСI'РаIIИИ, а в сJIучае обжа.1,1оllаIIия отказа оргаIIа пре/{()с,гаI}ляIоIцеI,о муIIиIIи-
I'IaJII)IIyIo услугу (а.цми1.Iис,граIlии КрасIIос,грсJIt,ского ссJILского посеJIс1,Iия Тем-
ploкcKoг(l райоrlа), MCIrI (, ll гlрисме ltoKyMcIIl,oI] у заяI}ит,с.ltя _llибо l} исIIраI]JIсI{ии
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/tоlIУtцснIIых оlIсча,гок и оl]Iибок иJIи l] сJIучас сlбя<азtоtlаIlия IIаруIIIсIIия yc,t,a-
IIoI}JIеIII{O1,0 срOка ,l,аких исIIраI}JIеIIий - в течеIIис IIя,I,и рабочих i(rtей со i(IIя ее

регис,граI{ии.
5.6. ГIеречелtь осIlоваIlий дllя приостаIIоI]JIеIIия рассмотрсIIиrl жалlобы I}

сJIучае, есJIи I]озможIIос,l,ь lIриос,га}Iоl]JIеIIия прелусмо,l,реIIа закоI{ола,геJIьс,1,1]ом
Российской Феlцсрации.

5.6.1. ()сIlоваIlия для I]риостаIIоI]JIеIIия рассмо,греIIия жа.ltобы o,гcy,l,c,1,1]ylo,1,.

5.7. I)езу.lILта,г рассмотреIIиrI жаrtобы.
5.7. 1 . I lo рсзуJIьтатам рассмо,греlIия rка.llобы IIриIIимае,I,ся оlцIIо

из сJIеl(уIоIIlих реlttеItий :

1) жаlrоба удовлегворяетсrI, в том чисJIе в сРорме o,I,MсIILI приIIя,гоI,о pcltle-
Ilия, исIIраI}JIеIIия доIIуIцеIIIIых опечаток и оtttибок в l]ыlцаIIlIых
l} резуJIьl,аl,с lIрелос,l,авJIеlIия муIlициrtа-llьI,tой усJIуI,и /.lокумсll,гах, l]озl]ра,га зая-
I}и,гсJIIо лсIlе)tIIых cpe/Ic,[I], взимаIIие Ko,I,opLIX IIе IIрсJцусмо,грсIIо IIорN,lа,l,иI]Ilыми
llраl]()выми ак,[ами РоссиЙскоЙ ФедераIlии, IIорN{а,гиI}IIыNlи I[раl}оl]ыми ак,гами
Kpacltcl21apcкoI,o края, MyI lиIlиtrаJILI Iыми праIjоljыми ак,I,ами ;

2) в у.човJIеT,воре[Iии жаJIобt,t отказLIвае,l,оя.
5.7.2. Opt,aIl, rIре/(оо,гаI]JIяIоIций муIIиIlиrIаJILIIуIо усJIугу (алмиrtис,[раIlиrl

КрасrtостреJIьского сеJIьского посеJIеIIия TeMploKcкoгo райоrlа) о,гказывас1, в

удоI]JIетI}ореIIии жаrобы в соотl]етстl}ии с осIIоваI{иями, IIрелусмо,греIIIIыми му-
IIиIIиIIаJILIIым правоI]ым ак,[ом (постаtIоl]леIIие а/,(миIIис,I,раItии Красlrос,грсJtL-
cкoГo ceJIbcKOI,o lfосеJlеttия'ГемрIокскоI,о раЙоttа о,г 1З иlоIIя 20l8 l,orta,ф l lб
<()б у,гвержjlеIIии ГIоря,ltка ltocy/lcбI,Iot,cl (BtIccy,,teбttclt,o) обжа:Iоt]а[tиrl :]аяl]и,гс-
JIсм реIшсllий и ltейс,r,вий (безltсйс,гвияr) opl,alIoI], а/IмиIIис,граI(ии Красttос,грсJIь-
cкol,o сеJIьского гIосеJIсI]ия 'I'eMproкcKoгo райоttа, преIIос,гавJIяIоII(их муI.IиI(и-
IIaJILIIyIo ycJryгy, /{oJlжIIOсTIILIX JIиII opI,aIIOB, IIре/цос,гаI]JIrIIоIIIих муIIиIlиIIаJIьIIуI()
ycJIyI,y, ltибо муI,IиципаJIыIых сjIужаIцих алмиIIистрации Itраслrос,греJILского
CcJIbcKoгo IIосеJIепия ТемрIокского райоIlа, а ,гакже орI,аIIизаIlий, ocylllcc,t,I]jIrIIсl-
rrlих фуrrкItии l1o lIре/(ос,гавJlеlIиlо муIIиIIиII&jIьlIIllх усJIуг. иJlи их рабо,гttикоtз>).

5,7.з. мФIl о,[казыI]ает I] y.i {Ol]JI е,гI]ореI I и и жазtобы
I] сосI1,I]с,I,с,гI]ии с ocllOIjaIIияl\,1и, Ilpcl(ycм0,I,pcttIILIMи I lоря;1ком.

5.7.4. Opt,att, IIрс/(ос,гаI]JIяIоtIlий муIIиtlиltаJIьIIуIо ycJlyl,y (алмиtrис,I,раt{иrl
КрасIIостреJIьского сеJIьского поселслIия TeMpIoKcKoгo райопа) оо,l,аl]JIяст жzlJIо-
бу без oTI}Q,l,a в соотI]етствии с осцоваIIиями, IIрслусмо,гренIIыми муI,IициIIаJIL-
[Iым llpal]ol}ыM актом (постаItоl]леItие адмиIIис,граrIии KpacItoc,гpeJllcK()I,() ссJIь-
cкol,o IlосеJlеIIия'l-емрrокского раЙоца от 1З иIоIIrl 2018 l,o/ta J\Ъ l16 (Об y,I,Ircp-

ж/IеIIии lIоряr.цка i{осудебIIоI,о (вI{есудебrIого) обжа;tоl]аI.Iия заяви,гсJIсм реtttсttий
и 2цсйс,гвий (без.чеЙс,r,вияr) opI,aIIoI]. а/lмиIIис,l,раllии Kpacttoc,r,pcJlLcKoI,o ccJILcliol,o
lIоссJIеIIия 'l'cMprclKcKoI,o 

райоl ra, IIpc/loc,l,al]JlrII()IIlиx MyIl иl{иIIilJILlIуIо ycJIyl,y,

/{oJIжIIOс,I,IILIX JIиIl opl,atloI], llре/(ос,I,аI]JIяIош{их муIIиIIиIIаJlьIIуI() ycJlyl,y, ;rибо му-
IIициIIаJILIILIх сJIужаIIIих алмиIIис1,раIIии KpacItoc,t,peJlbcKOI,o сеJtьског() IIосеJIе-

l,tия 'l'емрIокского 
раЙолIа, а l,акже организациЙ, осущсс,гI]JIяIоших фуIrкrtии rro

rlpc/toc,l,al]JIcIIиIo муIIиципальных усJIуг, иJIи их рабо,гrlиков))"
5.7.5. l\,{ФLI ос,l,авJIяс1 жа;rобу бсз

l] соо,1,I]е,I,с1,I]ии с осlIоваIIиями, IIре,I{усм(),l,рсIrlIыми 11оря7цком.

о,I,1]е,га
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5.].6.I} c.lly,l2c усl,аIIоI]лсIIи;I, в ходе иJIи IIо рсзуJIьтатаN,I рассмоl.рсIIия жа-
.;lобl,t IIризIIакоI], c()c,I,aI]a i]дмиIIис.l,ра.гиI]IrоI-о IIраI]оIIаруtIIсIlия иJIи IIpcc.I,yIIJIc*
Ir[l'I /IОJIiТiII(]С'ГIIОС JIИI(О, РабО'Г1,1ИК, IIalIcJIcIIIILIе IIолIIомочиями IIо рассмо.1рсIIиI.,
>lса:lоб, Irсзамс/tJIи,l,сJIьIIо lIаIIраI]JIrIIO,г имсIоIIIиеся маl,ериаJIы в орГаIIы IIрокура-
l,)/р LI.

5.tl. I1оря/lок иIIформироваIlия заявитеJIя о результатах рассмотрсIIия жа-
лобы.

5.t].l. IIе llсlзl1lIес lIIIя, сJIс/цуIоIIlсt,о за /IIIcM приIIяl,ия рсIпе[Iия, указаIIIIоI-о
I} чzlсl,}{ 5.7 ,1 . l{ac,I,orrlIIсI-o раз/tсJIа IIас,гояIIIего а/(миIIис.гративIrо[.о pcI)IaMcII].a,
заяl]и,I,сJIIi) l] IIpIcLMclTtltlpi фоlrмс и I,Io жсJIаIлиIо заrII}и,I,еJIя I] эJIск,l,роtltlой форьас
IlaIIpaBJIrIcl,crl мо,t,иI]1,Iроlзаtttttый о,1,I}е,г о рсзуJIьта,I,ах рассмо,l.рсIIия хсiulобы.

5.8,2, I} сrrучаС ccJILI жа"llоба б1,1;lа IIaIIpaI]JreIIa I] эJIск,гроrI[rом I]иJIс lrocpc/(-
с,гвом сисl,смы лосуl(сбIlого обrкалоI]а[Iия с испоJIь:]оваIIисм илIформаIIиоrIIIо-,гсJIскомМуIrикаIlиОltlIсrй ссти <<Иttтерllе,г>>, oTl]el' заяI]иl,еJII11 }Iа[IраI]JIяс.гся tIо-
cpc/Icl]I]oM систсмы llocyllcбlto1.o обrка;lоватtия.

5.9. IТоряllок обх<аJIоI}аIIия рсIпсIIия по жаrlобс.
5.9.1 . tJаятlзи,l,с.llи иN4сIо1, IIpaI]o обя<алоlзатL рсIIIсIIия и /lсйс,гlзия (бсз7цсйс.r,-

tlис), приIIя,гI)Iс (осуlrlсс:,гlз-tlяlсм1,1с) tlpI-aIlOM, IIрсi(ос,гаI}JIяIоIIlим муIIиIlиIIаjILIIуIо
ycJIyI,y (а2lмиttис,l,раIlией Красlтсlс,l'РСJII)СКОго ссJII)ског11 lIоссJIсllия 'I'eMp,,rn.no,.o

райотlа), /IoJIжIIoc],IILIM JIиIIом оргаIIа, ПРелос,гавляIоII(им муIIиl{иIIаJIьIIуIо усJIу-
l,у (а.цмиIIистраIIии KpaclIocTpeJII)cKoI,o сельского посеJIеIIия'Гемртсlкского рай-
olla). муIrиIIиIIаJILIILIМ сJrужаIIIим в xoltc IIрс/Iос.гаI]JIеIIия муIIиIIиIrазlыlой усJIуI.и
в суД, в I,Iоря/Iке и срOки, ус,гаIIовлеIIIILIе закоIIола,гслLсI,вом Российской cDe/(c-
раIIии.

5.10. I [раrзо :]zlrl]]иl,сJIrI IIа IIоJIуI]сIIис лtrl(lормаl\ии и /цoKyMcII.1,tltl, llс:обхо/ци-
M1,IX /tJIrI обосltсrlзаl'lиrI 14 рассмо,грсIIия жаulсrбы.

5.10.1. Заяви,I,сJIи иN4сIо,I, 1IраI]о сlбра,гит,ься I] OpI,aII, IIрсltосl.аI]JIrIIоII(ий му-
IIиIlиIIаJII)IIуIо ycJIyI,y (алмиllис.tрациIо КрасllостРСЛI)СКОI,о ссльского IIосеJIсIIия'I'сп,tрtсlкскоl,сl 

райоlrа), M{DIJ за IIоJIучсIIием иllформации и ltOKyMcIIToB, llеобхо-
димых iIJIrI обосIIоI]аIIия и рассмотреIIия rка-тlобы Iз llИСItМсltllой формс по IIоч.[с,
с испOлLзоваIIием иl,rформаIIиоI,IIIо-телскоммуIIикаIlиоIIIIой ceTI,I <Ин,герI,1ет>>,
оdlиtlиаrl1,IIОI'О сай,l,а оргаIIа' IIрс/Iос,I,аI]ляIсIIIIеI'о муIIиIIиIIаJIьIIуIо ycJIyI.Y (ur,r"-
IIl{с,I,раIlИи KpaclIoc,l,pcJIbcKoI,сl ссJILского посеJIсIIия'I'eMploKcKol.tl райоllа), офи-
IILrzlJIbIIoI'o сай,га N4ФIL СIlсдсралт,ltой I.ocyllapclBetttloй иlrформаllиоttrtой сис1с-
пlы <Illциllый ltop,l,aJIa I,сlcyдapc,[BeIIIIIlIx и муIIиIIиIIаJII)IILIй yc-Tlyl. (фуIrкllий)>,
I'Iор,гала госу/(арс,гI]сIIIII Iх и муIIиtlипальrlый услуг (фуrrкuий) Kpaclro/(apcцol.o
края, а 1,акх(с при JIичII()м приемс заrIви.гсля.

5.1l. Способы иrlформирOваIIия заяI}и,геJIсй о llоряд(ке подачи и рассмOтрс-
ltttяl жа.llобы.

.5.11,1. ИlIrРормаIцl4I() о lIоря/Iкс IIо/{ачи и рассмо.греIIиrI я<а;lсlбt,l:]аrIвиl]еJIи
N4Ol,y,l' IIОJIуI-Iи,I,I tra иrl(IормаIIиоIII{LIх cTcIIllaX распоJIожсIIIIых Ir Mcc,l,ax rlре/tос-
],аI]JIсIIиrI муIIиIIипальtlой усJIуI,и HcIIocpc/Icl,BeIIIIO I] оргаIIс, прсIцос1,аI]JIяIоIIIсN4
N,{уIIиI{иIIаJILIIуIо ycJlyгy (адмиllис,lраI(ии Kpacttocтpeлbcкol,o cejllcкoгo lloccJlc-
llия 'I'смрIOкского 

райоIlа), на офиltИiUIIrIIом сайте оргаIIа, предостаI]JIяIоIIIем
N,IуIrиIIиIIальIIуIо ycJIyI,y (а/Iмиttис,граIIии КраслIос,грсJIьскоI,о сеJlLского цосеJIе-
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IIия ТемрIокского райоrrа), в M<DL[ Федеральгtой государс,гI]енной иllформаци-
онtrой системы <<Единый портала государсТВеIiI.ItlIх и мупициIIаJILIлых ycJIyI,
(фУПКЦИй)>, ПОртала государстI}енных и муниципаJIьI.Iых усJIуг (фу"*цrЪ)
Красrrодарского края.

Глава Красllострельского сел
посеJIения Темрtокского рай С.А.ГлушIе[Iко-ъ

W
UБщиЙ
отдЕл



ГIри:rожеlrие }ф 1

к а.I(миIIис,Ipатиl]IIому рспIамеl t,l,y

пpe/(oc,l,al}JIcI I иrI му I I и ци I IttJ I Ll 1 о й усJIуl,и
<IJы/(ача разреIIIсIIиrI IIа I]с,l,уIIJIсItис в брак

JIиl(ам, l(ос,l,иI,IlIим I]озрас,га
IIIес,гI IаlllIа,[и JIе1,))

Гltаве Kpaclroc,I,pcJIbcKo1,o ссJILcKo1,o
lIосеJIсIIияt'l'cMploKcKol,o райоlrа
С.А"Гlrуrl\сl lKo
от Ивш кlвсlй Mctpttt шt Ивсtt toчl lbl,
IIрож. по а/(ресу Т'елtрtоксло,tй райслt,
пос,Сmраtка, yJt. JIаппrct, d.ХХ, кв,Х
'Ге.rr 8 900 0000000

заrII]JIеIIие

IIроъьtу IJac dаmь разреLuеllLtе lla Bcmyп]lellue в браt< люеti
IlecoчepLLtellttonlemlrcй dочерu Ивсtновой AlrcKcctHdpe llалерьевне, ]2 ллаsL ]997 zodct
poacdeHusL, с Пеmровьttи Нuколаелл АлексеевLtLlе,м, 20 оt<lпsLбря 199 ] zodct
pclacdelrusL, в свrlзu с п,lел4, Ltп1o ollll ttахоdяmся в факпоuческъt брачньlх
oml K)LLlel tLlrlx Lt оэrcudшсlm poacdet,tue ребенка,

к18> января 201З г.
по/{IIись

С заstвлtеt tLte+и супруzLt coz]tacel t lJ.И.Ивсtttсltl

М.И.Ившюва
расrrrифровка

Заяв.llелtие гр.
IIрису,l,с,гI]ии сIIеIIиаJIис,га ()бшIеrкl о,гl{еjIа
ссJIьскогсr IIосеJIеIIия'I'емрIокского райолItt

IIаIIисаIIо собс,гtзелrIIоручIrо I]

а/{миIIис,граI (ии Красltсlс,грсJILского

Г.тlава Красltострельского ceJlbc
*ъ

ттт,rг fл \-эоБщий
0тдЕл

tIоссJIеIIия'Гсмрtокского райоr C.A.l-"Tryrl{eIIKo



I [ри.тtо>rtсrrис N 2
к а/{миIIис,l,ра,l,иI}ному регjIаNIоlI.гу

пре/(ос,I,аI]JI ешия муни циIIал r,rtой усJIуI.и
<I}ы2lача разреIIIсния на I]о.I,уIIJIеrIие в брак

JIиIIам, l{ос,гигшIим l]озраO,га
ш]ес1,IIаl{цати JIет))

Г'лаве [tpacrrocTpeJlIl0KoI,o ccJIbcкol.o
IIоссJIсIIияt'I'cMpttll(cKot,o райоltа
C.A.I )ryrIIeIIKo
о,г

прож. IIо а/.(ресу:

'I'ell

заяI}JIеI,Iие

(( 20l год
поlIпись расruифровка

Заяв.llсt,tис I,p.

lIрису,гстl]ии спеIIиаJIис,t,а Обшtего о.1,1цеJIа

сQjIIlского IIосеJIеItия'ГсмрIокскоI,о райсlt,tа

IIаписаIIо собс,гвсtIItOручIIо l]

а/(миlIис,[раI (ии Itрасlrос,грсJIьско1.сl

1-1taBa КрасttостреJIьского селLск

эl о:

%

*ъ

шrиtt \'".

йlý#
оБtд{иЙ
оТДпл

IIоссJIсIIия'ГемрIокскоI,о райоIIа C.A.tiryuIeIIKo



I1риложеrrие,ф 3

к а/(министраl,ивIIому рсгJIамсI I,гу

rIpe/ (ocl,al]JIcH ия MyI I и tlи I Ia;t bl t сlй усJI уI.и
<<Выдача разреIIIсIIия Ila I}с,l,уIlJIеlIис в брак

JIиtIам, /IостиI,пIим возраста
ttlес,l,IIа/(ца,[и JIет))

Главе KpacItoclpeJILcKo1,o ccJILcKoI,o
lIоссJIеIIия'l'eMproKcKoI,tl JlайоItа
C.A.I-1ryrIlc[IKсl
с>,r И rl ct l t cl в о й Ал u<с сч t dр bt l} сt,цер ь е ы t bt,

I Iрож, I Io а/{рссу : Т'ел t 1э t cl t<c tоlй slaticl t t,

пос. CmpeltKct, ул.J IeHuHa, О.ХХ, кв.Х
'Гезr В 918 555 55 55

заяIзJIеIIие

IТроъьtу l\ac dаmь разрешеtше на BcmyпJletlue в брак с llempoBbtM l,Iъu<олtаелw

АлексеевuчеJчl, 20 окmября ]99] zoOa poacdetшsL, в свrlзl,t с mем, l.tп,tо Jvtbl

HaxoduMcst в факmuчеслtu брачньtх omшouteLlLt.x u оэrcudаем роuсdеtше ребенt<а.

(ltl> яIIваря 2015 года
поl(lIисL

A.IJ. Исзсtt tclBct

расrrrисРровка

Заявлеttие ry.
IIрисутстI]ии спеt{иаJIиста Общего о,цеjIа
сеJILского IIoceJIеция'Гемрtокского райоrlа

IIаI]исаI{о собс,гtзелtlItrручIIо в
аl{минис,[раI{ии I{раснос,грOлLс к()го

ljtalзa Kpaclroc,гpeJILcKoI,o сеJIьс

оБш{иЙ
отдЕл

@

IIосоJIеIIия'l'eMploKcKoI,o райоrI C.A.l';ryrl{cIIKo
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