
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНI4Я ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ
от / !, //. /0/3 л} а!у-

пос.Стрелка

Об утверждении административного регламента
ilo предоставлению муниципальной услуги <<Уведошlительная

регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем>)

В соответствии со статьей З03 Трудового кодекса Российской
Федерации) с Федеральным законом от б октября 200З года Nч 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, с Приказом департамента информатизации и связи
Краснодарского края от 16 мм 2014 года J\b З8 <Об утверждении типового
рекомендуемого) перечня муниципалъных услуг, в том числе государственных
услуг, в предоставлении которых участвуют органы местного самоуправления
муницип€Llrъных образований Краснодарского края, наделенные отдельными
государственными полномочиями, предоставление которых осуществляется по
принципу ((одного окна) в многофункционztльных центрах предоставления
государственных и муниципЕuIьных услуг на территории Краснодарского края),
с постановлением администрации Краснострелъского сельского пOселения
Темрюкского района от 3 декабря 2018 года Ns 275 <Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципzшьных услуг и Порядка разработки и утверждения административных
регламентов осуществления муницип€lлъного контроля (надзора) в
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>,
с Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
шостаноtsляю:

1. Утвердить административный регламент IIо предоставлению
муниципальной услуги <Уведомительная регистрация трудового договора с

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем>> (прилагается).

2" Постановление администрации Краснострельского 0ельского
поселения Темрюкского района от 2З авryста 2018 года }lb 181 кОб
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <Уведомительная регистрация трудового договора с

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивиду€Lльным
предпринимателем>) считать утратившим силу.
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з, отделу имущественно-правовых отношений администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€вете Темрюкского района <<Тамань>, официаJIьно
опубликовать (разместить) на официальном сайте муницип€lJIьного
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а таК же разместитъ на официальном сайте администр ации
КрасносТрельского сельского поселения Темрюкского района.4. Контроль за выполнением постановления коб утвержденииадминистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги<<уведомительная регистрация трудового договора с работодаraп.,
физическим лицом, не являющимся индивиду€шьным предпринимателем)
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А. Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от Уа /}.2O/Jl,{s 10 +

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

<<Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем _

физическим лицом, не являIощимся индивидуальным предпринимателем>>

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет реryлирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем"
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества
Предоставления и доступности муниципальной услуги по предоставлению
аДМинистрациеЙ Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона
СТрУктурным подразделением администрации Краснострельского сельског0
ПОселения Темрюкского раЙона муниципальноЙ услуги "Уведомительная
регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не
яВЛяЮщимся индивиду€Lльным предпринимателем" (далее муниципЕlJIьная
УслУга) и определяет стандарты, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздел 1.2" Кру. заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители)
являются:

граждане, прOживающие на территории Краснострельского сельского
ПОселения Темрюкского раЙона, выступающие в качестве работодателя
физического лица, не являющегося индивиду€tпьным предпринимателем, либо
уполномоченные ими лица;

работники в случае смерти работодателя физического
илиявляюIцегося индивиду€tльным предпринимателем, отсутствия

лица, не
сведений о

месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих
продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации
факта прекращения трудового договора в соответствии с частью третьей статьи
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З07 ТрУдового кодекса Российской Федерации, а также их представители,
наделенные соответствующими полномочиями.

От имени Заявителей заявления о предоставлении Муниципальной
услуги могут подать их представители, наделенные соответствующими
полномочиями.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муницип€lJIьнои услуги

1.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
1.3.1.1. В администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района (далее - уlrолномоченный орган):
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направленшI на адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
|.З"t.2. В многофункционаJIьных центрах предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг Краснодарского края (далее - МФЩ):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта http://www.e-mfc.ru <<Online-

консультант>), <Электронный консультант), <<Виртуалъная приемная).
1.З.1.3. Посредством размещения информации на Едином порт€uIе

государственных и муниципzLпьных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее
Единый портал), Портале государственных и муниципапьных услуг

(функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный
портал), а также на офици€tпьном саЙте Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - сеть <<Интернет>) (http://www.admkrasnostrelskaya.ru).

1.3.1.4. Посредством размещения информационных стендов в МФI] и

уполномоченном органе.
1.3.1.5. Посредством телефонной связи Са1l-центра МФI_{ (горячая линия).
|.З.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона

или лично) по вопросам предоставления муниципальноЙ услуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специ€tгIист должен назвать свою
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специ€шист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации.



Рекомендуемое время для телефонного рzlзговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

Индивиду€Llrъное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

Индивиду€Lльное письменное информирование (по почте) осуществляется
путем направления писъма на почтовый адрес заявителя и должно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, электронной почте уполномоченного органа, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципЕuIьных услуг, а также
МФЦ рuвмещается на официальном сайте Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в сети <<Интернет>> (htф:,ll
www.admkrasnostrelskaya.ru) в рЕtзделе (( Административные регламенты,
стандарты государственных и муниципальных услуг).

|.З.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, офици€tпьных саЙтах МФЦ р€Lзмещается на Едином порт€Lле
многофункцион€Lльных центов предоставления государственных
муницип€Lпьных услуг Краснодарского края в сети <Интернет) - htф://www.е-
mfc.ru.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подразде л 2 "|. Наименование муниципальной услуги

физическим лицом, не являющимся индивиду€шьным предпринимателем.

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего
МУНИЦИПZLЛЬНУЮ УСЛУГУ

2"2.I. Предоставление муниципалъной услуги осуществляется
уполномоченным органом.

Уполномоченный орган предоставляет муниципаJIьную услугу через
структурное подразделение отдел имущественно-правовых отношений
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
(далее - отдел).

2.2.2. В предоставлении муниципалъной услуги участвуют МФЩ.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства

или места пребывания (дп" физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (лля юридических лиц) имеет право
на обраrцение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории

услуги по
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Предоставление муниципальной услуги в МФI_{ по экстерритори€LльноNIу
принципУ осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
заключенных уполномоченным мФЦ с администрацией Краснострельского
сельског0 поселения Темрюкского района.

2.2.з. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федералъного закона
от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муницип€Llrьных услуг) (далее Федеральный закон
Jф 210_Фз) уполномоченным органом установлен запрет требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получениlI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муницип€UIьных
услуг, утвержденный постановлением Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

Подраздел 2.З. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

2.з.l. Конечным резулътатом предоставления муниципальной услуги
является:

1)возвращение заявителю двух экземпляров трудового договора
- физическим лицом, не являющимсяработника с работодателем

индивидУаJIъныМ предприНимателем, С отметкой О регистрации факта
заключения трудового договора;

2) возвращение заявителю двух экземпляров трудового договора
работника с работодателем физическим лицом, не являющимся
индивидуаJIьным предпринимателем, с отметкой о регистрации факта
прекращения трудового договора, а в случае смерти работодателя
физического лица, не являющегося индивиду€IJIьныN{ предпринимателем, или
ОТСУТСТВИЯ СВеДениЙ о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных
случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих
возможность регистрации факта прекращения трудового договора в
соответСтвии С частьЮ третьеЙ статьи з07 Трудового кодекса Российской
Федерации - одного экземпляра с отметкой
трудового договора;

3) направление заявителю решения

о регистрации факта прекращения

об отказе в предоставлении
Муниципалъной услуги.

2.З.2 Результаты предоставления Муниципальной услуги шо
экстеррИториальномУ принципУ В виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяются уполномоченными
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИцаМи аДминисТраЦии Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района, уполномоченными на принятие решения о
предоставлении Муниципальной услуги.



2.З.З..Щля получения результата предоставления муниципальной услуги
на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
уполномоченную на принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздеll 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в

предоставлении муниципальнои услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.|. Предоставление муниципальной услуги составляет не более 10

рабочих дней со дня принятия заявления и прилагаемых к нему документов.
2.4"2" Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги законодательством не предусмотрены.
2.4.З. Срок выдачи документов (направления), являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги, составляет 30 дней.

Подразде lT 2.5 . Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

Переченъ нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги, рzlзмещается на официальном сайте Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района в сети <<Интернет>> (http:ll
ww"w.admkrasnostrelskaya.ru) разделе <<Административные регламенты,
стандарты государственных и муниципаJIьных услуD в соответствующей
позиции по данной п,rуниципальной услуге.

Отдел обеспечивает в установленном порядке р€вмещение и
акту€tлизацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте

уполномоченного органа, а также в соответствующем р€lзделе федеральной
государственной информационной системы <Федеральный реестр

регион€Llrьной государственной информационной системы <<Реестр

(далее - региональныйгосударственных услуг (функций) Краснодарского кр€ш))

реестр).

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставлениrI муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в

электронной форме, порядок их представления
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2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениlI
муниципальной услуги, которые представляются заявителем и являются
необходимыми и обязательными:

1) при регистрации факта заключения трудового договора:
а) заявление об уведомительной регистрации трудового договора,

заключенного между работником и работодателем - физическиI\{ лицом, не
являющимся индивидуzLлъным предпринимателем, которое оформляется по
форме согласно приложению J\b 1 к настоящему Административному
регламенту;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя -

физического лица, не являющегося индивиду€шьным предпринимателем, либо
доверенного лица при их личном обращении в Уполномоченный орган;

в) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством, в
случае представления интересов работодателя - физического лица, не
являющегося индивиду€шьным предпринимателем, доверенным лицом;

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
работника;

д) три подлинных (подписанных обеими сторонами) экземпляра
трудового договора работника с работодателем - физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем;

е) согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
lrопечителъства в случае заключения трудового договора с работником в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет;

2) при регистрации факта прекращения трудового договора:
а) заявление об уведомительной регистрации факта прекращения

трудового договора, заключенного между работником и работодателем
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри}iимателем,
которое оформляется по форме согласно приложению j\Ъ 2 к настоящему
Административному регламенту;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя -

физического лица, не являющегося индивидуаJIьным предпринимателем, либо
доверенного лица при их личном обращении в Уполномоченный орган;

в) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством, в
случае представления интересов работодателя - физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, доверенным лицом;

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
работника;

д) два подлинных (подписанных обеими сторонами) экземпляра
трудового договора работника с работодателем - физическим лицом, не
являющимся индивидуаJIьным предпринимателем, с отметкой
Уполномоченного органа, об уведомительной регистрации этого трудового
договора и отметкой об основании прекращения трудового договора в



3) при регистрации факта прекращения трудового договора в случае
смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивиду€Llrъным
предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение
двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения
и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового
договора в соответствии с частью третьей статьи 307 Трудового кодекса
Российской Федерации:

а) заявление об уведомителъной регистрации факта прекращения

физическим лицом, не являющимся индивиду€lJIьным предпринимателем,
которое оформляется по форме согласно приложению ]Ys 2 к настоящему
Административному регламенту ;

б) паспорт или иной документl удостоверяющий личность работника,

либо его представителя;
в) подлинный экземпляр трудового договора между работником и
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сOответствии с трудовым законодателъством;

работодателем - физическим лицом, не являющимся
предпринимателем с отметкой Уполномоченного органа об

регистрации этого трудового договора;
г) документы (надлежаще заверенные копии

подтверждающие факт смерти работодателя
являющегося индивидуальным предпринимателем,

индивиду€шьным

уведомительной

документов),
- физического лица, не
или отсутствия сведений о

месте его пребывания в течение двух месяцев, иные факты, не позволяющие
продолжать трудовые отношения"

Подразде л 2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления муницип€lJIьных образований

Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении
муницип€Lпьных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления

2.7.|. Щокументов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципzulьных образований Краснодарского края и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, не предусмотрено.

Подраздел 2.8. Указания на запрет требовать от заявителя

2.8.|. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона JYs 210-ФЗ



уполномоченный орган не вправе требовать от заявитеJuI:
l) представления документов и информации или

деиствии, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предоставлением муниципzlJIъных услуг;

2) представлениядокументов и информации, в

осуществления
предусмотрено
возникающие в

том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципzLIIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерчшьного закона
J\! 210-ФЗ N,Iуниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края и муниципulIIьными правовыми актами Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, за исключением документов,
включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона Jф 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию в органы, предоставляющие муниципzllrьные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципапьных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона }lb 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверностъ которых не ук€lзывzUIись при первоначапьноNI отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципЕlJIьнои услуги, после первоначапьнои подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

нzlJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципалъной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначапьного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
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ЗаКОНа Ns 2trO-ФЗ, при первоначальном отк€ве в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЩ
при первонач€uIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципалъной услуги, либо руководителя организации,

уведомляется заrIвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.2" Запрет

предусмотренной частью 1.1 статьи 1бФедер€шьного закона J\b 210-ФЗ,

требовать от заявителя представления документов,
информации или осуrцествления действий:

1) запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципалъной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портzше, Региональном
порт€tле;

2) запрет отк€вывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портаJIе,
Региональном порт€Lле ;

3) запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интерв€uIа, который необходимо забронировать для
приема;

4) запрет требоватъ от заявителя предоставления документов,
заявителем платы за предоставлениеподтверждающих внесение

L{униципальной услуги.
2"8"з. При предоставлении муниципutлъных услуг по

экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документOв на
бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, регламентирующим предоставление муницип€LIIьных услуг.

Подраздел2.9" Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1,. Не подлежат приему заявления в случае:
отсутствия фамилии, почтового адреса и (или) электронного адреса

заявителя;
отсутствия даты, регистрационного номера, полного наименования

запрашиваемого документа (копии) ;
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если текст зzUIвления не поддается прочтению;

выск€lзывания;
невозможности

если заявление содержит ненормативную лексику и оскорбительные

установления запрашиваемой информации по
содержанию заявления;

если Заявление содержит запрос о выдаче копии правового акта, не
ЯВЛяЮщеГося муниципаJIьным правовым актом, изданныI\4 главой
(администрацией) муниципiшьного образования Темрюкский район;

отсутствия у заявителя или физического лица, действующего от имени
ЗаяВиТеля, соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги.

2.9.2. При подаче документов на Едином порт€Lле государственных и
МУНИЦИП€tПЬНыХ Услуг (функциЙ), Регион€LгIьном портале основанием для отк€ва
В ПРИеМе Документов является несоответствие квалифицированной подписи
ТРебОваниям статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от б апреля
2011 года Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи).

2.9.З. О наличии основания для отк€lза в приеме докуN4ентов заявителя
ИНфОрмирует специatлист уполномоченного органа, ответственный за приеI\4

ДОКУМеНТОв, либо МФЦ, которыЙ объясняет заявителю содержание вьuIвленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

УВеДОмление об отк€}зе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя
ПОДПИСЫВаеТся работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и Выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного
РабОЧего Дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной
услуги.

2.9.4. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных
документов при н€шичии намерения их сдать.

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
МУНИЦИПаЛъноЙ услуги, не препятствует повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

ПОДраздел 2. 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
ПРеДОСТаВЛеНия МУНиципальноЙ услуги или отк€lза в предоставлении

муниципальной услуги

2.|0.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.10.2. Основанием для отк€Iза в предоставлении Муниципальной услуги
яВляются заявление с просьбой о прекращении предоставления Муниципальной
услуги.

2.10.З. Не допускается отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в
СлУчае если заявление и документы, необходимые для предоставления
Муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
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порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Портале.
2.|0.4. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отк€lза"

Подраздел2.11" Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются
предOставления муниципальной
Федерации не предусмотрено.

необходимыми и обязательными для
услуги, законодательством Российской

Подразде л 2.|2. Порядок, р€tзмер и основания взим ания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципалъной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел2.|З. Порядок, р€вмер и 0снования взиманияплаты за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета р€вмера такои платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципrLльной услуги,
не осуIцест,вляется в связи с отсутствием таковых.

Подраздел2.|4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципалъной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при

получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, укzванных ts подр€вделе 2.6 разде"па II
административного регламента, а также при получении результата
предоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен
превышать 15 минут"

Подраздел2.|5. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
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Регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и (или)

документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления
Муниципалъной услуги, осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги с
документами, указанными в подразделе 2.6 р€Lздела 2 настоящего
Административного регламента, поступившими в электронном виде в
выходной (нерабочиiа или прzlздничный) день, осуществляется в первый за ним
рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных Заявителем, не
может превышать двадцати минут.

Прием заявлений и документов, связанных
Муниципальной услуги, может осуществляться в

с предоставлением
электронной форме

посредством использования инф ормационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Единого портала государственных и
муниципаJIьных услуг (функций) и портала государственных и муницип€Lпьных

услуг (функций) Краснодарского края.

Подраздел2.1.6. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципаJIьн€ш услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визу€Lльной, текстовой и

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в тOм
числе к обеспечению доступности для инвчLпидов указанных объектов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о соци€Lльной защите
ИНВZLЛИДОВ

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа,

участвующих в предоставлении муницип€tльнои услуги,
при входе в здание, в котором они осуществляют свою
на видном месте.
в котором предоставляется муницип€шьная услуга, должно быть
отдельным входом для свободного доступа заявителей в

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, организации,

rIаствующей в предоставлении муниципальной услуги, а также оборудован

удобной лестницей с порr{нями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с r{етом
требований доступности для инв€Lлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвzlJIидов, в
том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, но котором

организации,

размещается
деятельность,

Здание,
оборудовано
помещение.
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ОРГаНиЗоВано предоставление муниципzUIъных услуг, к местам отдыха и
предоставляемым Ivtуницип€LIIьным услугам;

ВоЗМожность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
КОТором организовано предоставление муниципаJIьных услуг, входа в такой
Объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла_коляски;

сопровождение инв€uIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самOстоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление муницип€LIIьных услуг;

надлежащее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвaLлидов к
объекту и предоставляемым муницип€tльным услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€uIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление
муницип€tпьных услуг, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специЕLльное обучение и выдаваемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

окзвание работниками уполномоченного органа, 0рганизации,
муниципальной услуги, помощи инвалидам вучаствующих в предоставлении

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
органами.

Помещения, в которых предоставляется муницип€шьная услуга, должны
соответствоватъ санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарноЙ безопасности, безопасности труда, Помещения оборудуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
воздуха, средствами оповещения 0 возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
путеЙ эвакуации людеЙ. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).

Помещения МФI-{ для работы с заявителями оборудуются электронной
систепцоЙ управления очередью, которая представляет собоЙ комплекс
программнO-аппаратных средств, IIозволяющих оптимизировать управление
очередями заявителей.

2.|6"2" Прием документов в уполномоченном органе, организациях,
участвующих в предоставлении муницицаJIьнои услуги, осуществляется в
специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

2.L6"З. Помещения, преднzlзначенные для приема заявителей
оборулуются информационными стендами, содержащими сведе}Iия, указанные
в подразделе 1.3 административного регламента.

Информационные стеIIды размеIцаются на видном, доступном месте.
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комфортным

Оформление информационных листов осуществляется удобным для
чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размер шрифта Nч 1б - обычный, наименование - заглавные буквы,

размер шрифта М 1б - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты матери€tлов

должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важнzш информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных матери€tIIов

в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа
могут быть снижены.

2.|6.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
для граждан условиям и оптим€Llrьным условиям работы

должностных лиц уполномоченного органа, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и доJIжны обеспечивать:

комфортное расположение зzulвителя и должностного лица

уполномоченного органа;
возможность и удобство оформления заявителем письменного

обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставJIение

муниципальной услуги;
н€uIичие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5.,.Щля ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожиданшI
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в

помещении.
2"|6.6. Приеп,r заявителей при предоставлении муниципальной услуги

осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа,
организаций, участвуIощих в предоставлении муниципальной услуги:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней,
в течение рабочего времени.

2.|6.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
организаций, участвующих в предоставлении муницип€tпьной услуги, должно
быть оборудовано rrерсонztльным компьютером с доступом к информационным

ресурсам уполномоченного органа, организации,
предоставлении муниципальной услуги.

участвующих

Кабинеты приема получателей муницип€tпьных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специалисты уполномоченного органа, организаций, rIаствующих в

предоставлении муниципальной услуги, осуществляющие прием заявителей,
обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками
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(бэйджами) и (или) настольными табличками.

Подразде л 2. \7. Показатели доступности и качества муниципальной
УслУги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

ЛИЦаМи При предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
ВоЗМожность получения муниципальной услуги в МФЩ, возможность либо

невозможность получения муниципальной услуги в любом территориаJIьном
подразделении органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, по выбору

ЗаяВиТеля (экстерриториzLJIьныЙ принцип), возможность получения информации
О ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий

2.I7.1 Основными показателями доступности и качества Муниципальной
услуги являются:

коЛичество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при
ПРеДоставлении муниципальной услуги и их продолжительность" В процессе
ПреДОставления муниципальной услуги заявитель впраtsе обращаться в

УПОЛномоченныЙ орган по мере необходимости, в том числе за получением
информации о ходе предоставления муниципалъной услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении
услуги и выдачи заявителям документов по резулътатам
муниципальной услуги в МФЦ;

муниципальной
предоставления

предоставлениявозможность получения
п4униципальной услуги, в том числе

установление должностных
муниципальной услуги;

с использованиеN{ Портала;
лиц, ответственных за предоставление

информации о ходе

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
цредоставляется услуга;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
полу{ении результата предоставления муниципалъной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекомN{уникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Единого портzllrа, Регионалъного портала.

предоставление возможности заявителю (представителю заявителя)о
независимо от его N{ecTa жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуuLльных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц), обращения в любой по его вьтбору МФЦ в пределах
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной
услуги по экстерритори€tльному принципу.

Подраздел2.|8. Иные требования)в том числе учитывающие
особенности предоставлениrI муниципальноЙ услуги в МФЩ, особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерритори€Lльному принципу (в
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случае, если муниципzшъная услуга предоставляется по экстерриториалъному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме

2.18.1, Щля получения муниципалъной услуги Заявителям
предоставляется возможность представить заявление о предоставлении
Муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения),
необходимые для предоставления МуниципальноЙ услуги, в том числе в форме
электронного документа:

в Уполномоченный орган;
через МФЦ в Уполномоченный
посредством использования

орган;
информационно-телекоммуникационных

технологиЙ, включая использование Портала, с применением электронноЙ
подписи, вид которой должен соответствоватъ требованиям постановления
Правительства РФ от 25 июня 201,2 года J\Ъ бЗ4 "О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за пол)лIением
государственных и муниципuulьных услуг" (далее - электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления
муниципальноЙ услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2|.I и21.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муницип€lJIьных услуг" и Федерального закона от б апреля
2011 года j\Ъ 63-ФЗ "Об электронной подписи".

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с
использованием Портала заявление и документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за пол)лением муниципалъной услуги,
оказываемоЙ с применением усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ
подписи, и определяется на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Федералъной сrryжбой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
инфорп,rационной системе, используемой в
получением муницип€шьнои услуги
муниципальной услуги.

2.|8.2. Заявитепям обеспечивается
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

Щля получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать
субъект Российской Федерации и после открытия списка территориzшьных
федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления выбрать администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края с перечнем
ок€tзываемых муницип€Lльных услуг и информацией по каждой услуге.

целях приема обращений за
(или) предоставления такой

возможность получения информации о
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В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходиNIых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляются в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном
виде Заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети "Интернет" Заявителю
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации Заявителю необходимо ввести страховой номер
индивиду€Lпьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на
Портале;

Заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов
(кошии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет
их вместе с заявлеIIием через личный кабинет Заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационную систему упопномоченного органа, оказывающего выбранную
Заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через
систеI\4у межведомственного электронного взаимодействия.

2.18.3. Щля Заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Портала получение сведений о ходе вьiполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде Заявителю представляются в виде

уведомления в личЕом кабинете Заявителя на ПортЕtле.
2"|8"4"При направлении заявления и документов (содержащихся в них

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.18" 1 подраздела 2.18 Административного реглаI\4ента,
обеспечивается возможность направления Заявителю сообщения в электронном
виде, подтверждаюIцего их прием и регистрацию.

2"18.5. При обращении в МФЩ муницип€tльная услуга предоставляется с

учетом принципа экстерриториzrльности, в соответствии с которым Заявитель
вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на
территории Краснодарского края, независимо от места его
территории Краснодарского края, места расположения
Краснодарского края объектов недвижимости.

Условием предоставления муницип€шьнои

регистрации на
на территории

услуги по
экстерритори€tльному принципу является регистрация заявителя в федеральной
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ГОСУДарсТВенноЙ информационноЙ системе <Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающеЙ информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
Предоставления государственных и муницип€Llrьных услуг в электронной
форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации).

МФЦ при обращении зzulвителя (представителя заявителя)
предоставлением муниципальной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
Заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копиЙ документов личного хранения, принятых от заявителя (представитеJuI
Заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

направление с использованием информационно-телекоммуникационных
ТехнологиЙ электронных документов и (или) электронных образов документов,
Заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий соответствующую муницип€tльную услугу"

Раздел З. Состав, последовательность и сроки выполнения
аДМинистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
В Том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в

ЭлекТронноЙ форме, а также особенностеЙ выполнения административных
Процедур (деЙствиЙ) в многофункционzLльных центрах предоставления

государственных и муниципuшьных услуг

Подраздел 3.1. Состав административных процедур

Предоставление муниципалъной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием заlIвления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача Заявителю расписки в получении заявления и документов,
передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган (в
случае обращения в МФЩ);

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие
решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной
УслУги, выдача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципалъной услуги.

Подраздел З.2. Последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.2.|. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача Заявителю расписки в получении заявления и документов,
передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган

Основанием для начала административной процедуры является
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обращение Заявителя в Уполномоченный орган или МФI_{ с заявлением и
Документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

3 "2.1.1. Специ€lJIист Уполномоченного органа или МФЦ на личном
Приеме проверяет соответствие представленных копий документов оригинаJIам
ДокУментов согласно перечню, установленному подр€}зделом 2.6 настоящего
Административного регламента, в том числе отсканированных документов,
ДеЛает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своеЙ подписью с укЕLзанием фамилии и иници€tлов. В случае выявления
несоответствия сведений либо если отсканированные документы не поддаются
Прочтению, специ€tлист сообщает Заявителю, что имеются такие
несоответствия, которые должны быть устранены.

ГIри установлении фактов отсутствия необходимых документов (либо
отсканированные документы не поддаются прочтению) или по основаниям,
УкаЗанным в подрaвделе 2.9 настоящего Административного регламента,
сПециzLлист уведомляет Заявителя о н€шичии препятствий дJIя предоставления
Муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
предоставленЕых документах, предлагает принять меры по их устранению. При
желании Заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру
подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специаJIист
Уполномоченного органа или МФЦ возвращает ему заявление и
предоставленные им документы.

3.2"|.2. Если при установлении фактов отсутствия документов,
указанных в подр€вделе 2.6 настоящего Административного регламента, либо
если отсканированные документы не поддаются прочтению, или по
основаниrIм, указанным в подразделе 2.9 настоящего Административного
регламента, Заявитель настаивает на приеме заявления и документов для
предоставления муниципальной усJIуги, специ€IJIист принимает заявление
вместе с представленными документами и предлагает Заявителю предоставить
сведения, предоставление которых необходимо для подготовки запросов в
соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих
документов.

З.2.1,.3. Заявление может быть заполнено от руки самим Заявителем или с
помощью компьютера. Заявление может быть заполнено от руки специалистом
со слов Заявителя. В последнем случае Заявитель вписывает в заявление
собственноручно свои фамилию, имя) отчество (.rр" наличии) (полностью) и
ставит дату подачи заявления и подпись.

З.2.|.4.При отсутствии оснований для отк€ва в приёме документов
специ€шист МФL{ оформляет с использованием системы электронной очереди

расписку о приёме документов, а при наJIичии таких оснований - расписку об
откЕве в приеме документов.

Специалистом МФЦ регистрируется заявление, Заявителю выдаётся

расписка в получении заявления и документов с укuванием их наименования,
количества, порядкового номера, даты и времени получения документов, ФИО,
должности и подписи работника МФЦ.
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Срок регистрации заявления и выдачи Заявителю расписки в получении
документов составляет не более 15 минут.

В Уполномоченном органе регистрация заявления о предоставлении
МУНИциПальноЙ услуги и пакета документов, приложенного к зaUIвлению,
производится в день его поступления путем присвоения каждому заявлению
Уник€tльного входящего номера с обязательной фиксацией даты и времени
ПолrIения документов. Один экземпляр заявления возвращается Заявителю или
его законному представителю с указанием даты и времени принятия"

Заявителъ, представивший документы для получения муниципалъной
Услуги, в обязателъном порядке информируется работником уполномоченного
ОРГаНа ИПИ МФЩ: о сроке предоставлениlI муниципальной услуги; о
ВоЗможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. После принятиrI
заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ документы из МФЩ в
Течение 1 рабочего дня передаются с куръером в Уполномоченный 0рган.
Передача документов осуществляется на основании реестраз который
составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. При передаче
Пакета документов специаJIист уполномоченного органа сверяет в присутствии
курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в

реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый
ЭКЗеМПляр реестра остаётся в Уполномоченном органе, второЙ - подлежит
ВОЗВРатУ курьеру. Информация о получении документов заносится в
электронную базу.

З"2.|.5. В случае подачи Заявителем пакета документов через МФЦ
ОТВеТСТВенныЙ специЕLлист в денъ вручения (направления) Заявителю
уведомления о приеме заявления к рассмотрению осуществляет передачу с
курьером пакета документов (включая копию уведомления) из МФЦ в
Уполномоченный орган.

Результатом административной процедуры является принятие от
Заявителя заявления и прилагаемых к нему документов специшIистом
Уполномоченного органа, а в случае принятия заявления работником МФI] -
передача документов в Уполномоченный орган.

ПодразделЗ.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов, принятие решения о предоставлении или отк€ве в предоставлении

муниципальной услуги.

3.2.|. Специалист уполномоченного органа, получив заявление и
прилагаемые к нему документы, проверяет предоставленные Заявителем
документы и устанавливает принадлежность Заявителя к категории граждан,
имеющих право на получение муниципальной услуги, а именно:

проверяет нuUIичие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным
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требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством случаях нотариаJIьно
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определённых законодательством должностных лиц;

тексты докуI\dентов написаны разборчиво;
фаМИлии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
В Документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

огOворенных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
ДокУМенты не имеют серьёзных повреждений, н€шичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
ДОКУМеНТЫ СОДеРЖаТ информацию, необходимую для предоставления

мунициiтальной услуги, ук€ванной в заявлении;
документы предстаtsлены в полном объёме.
При предоставлении муниципалъной услуги по экстерритори€tльному

принципу МФI_{:
Принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление

и Документы, представленные заявителем (представителем заявителя);
ОСУЩествляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

ШУНКТаМИ | - 7,9, 10, 14, 17 и 18 части б статъи 7 Федерального закOна от 27
иЮля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государатвенных и
муниципtlJIьных услуг> (далее - документы личного хранения) и
ПРеДставленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если
ЗаЯВИТель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии
документов личного хранения, а в соответствии с административным
реГЛаментом шредоставления государственной (муницип€tльной) услуги для ее
ПреДоставления необходима копия документа личного хранения (.u
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
ПРеДоставления государственной (муниципальной) услуги необходимо
ПреДъявление нотариально удостоверенной копии документа личного
хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от заявителя
копий документов личного хранения, принятых
заявителя), обеспечивая их заверение
в установленном порядке;

(представителя заявителя),
от заявителя (представителя

электронной подписъю

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
Заверенные уполномоченным доJIжностным лицом многофункцион;LIIьного
центра, в уполномоченный орган, предоставляющий муниципzшьную услугу.

3.2"2" Специалист Уполномоченного органа проверяет содержание
представленного на уведомительную регистрацию трудового договора на



З.2.З. РаССмотрение заявления и прилагаемых документов, полученных в
электронной форме чрез Портал, осуществляется в том же порядке, что и
рассмотрение заявления, полученного от Заявителя через МФЦ.

3.2.4.При н.UIичии оснований для отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги специ€tлист уполномоченного органа, ответственный за
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соответствие требованиям, предъявленным трудовым законодательством к
содержанию трудового договора, выявляет н€tJIичие оснований предоставления
муниципальной услуги или отк€lза в предоставлении муниципальной услуги.

рассмотрение заявления, в срок не более з дней с момента выявления
обстоятельств, являющихся основанием для отк€lза, готовит в адрес заявителя
решение об откzlзе в предоставлении муниципальной услуги с укЕванием
причин отк€ва.

з.2.5. При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги
специzLлист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявлениrI
в срок не более 7 дней со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги:

регистрирует трудовой договор работодателя физического лица, не
являющегося индивидуаJIъным предпринимателем, с работником в трех
подлинных экземплярах, подписанных работодателем и работником, путем
присвоения трудовому договору регистрационного номера, соответствующего
порядковому номеру в регистрационном журнzlле на момент предоставлениrI
трудового договора;

три экземпляра трудового договора заверяются специальным штампом и
подписью должностного лица Отдела, осуществляющего регистрацию
трудового договора.

информация о зарегистрированном трудовом договоре вносится в
электронную базу.

заявитель подтверждает Пол)п{ение документов личной подписью с
РаСШИфРОвкоЙ в соответствующеЙ графе расписки, которая хранится в МФЩ.

ответ поступает в мФц не позднее предпоследнего дня срока
исполнения муниципальной услуги.

з.2.6.резулътатом административной процедуры является регистрация
трудового договора с работодателем физическим лицом,
индивидуzlJIьным предпринимателем,
муниципальной услуги.

Подраздел З.З. Выдача (направление) Заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
н€tличие подписанных и зарегистрированных двух экземпляров трудового
договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся
ИНДИВИДУ€UIЬНЫМ ПреДпринимателем, либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

либо откzlз
не являющимся
предоставлении
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3.з"2" СпециалисТ уполномоченного органа, если заявление и пакет
документов поступили из МФщ, в течение 1 рабочего дня передает резуль1ат
предоставления муниципальной услуги в МФЩ, после чего должностное лицо
мФЦ врr{ает их заявителю. Если заявление было подано в уполномоченный
орган, то специ€LлисТ уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня вручает
(направляет) результат предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.з.ЗРезультатом административной процедуры является н.Lличие
подписанных и зарегистрированных двух экземпляров трудового договора с
работодателеI\4 - физическим лицом, не являк}IциN,Iся индивидуальным
предпринимателем, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий
день со дня принятия решения.

Подразде л З .4. Переченъ административных процедур (действий) при
предоставлении муницип€шьных услуг в электронной форме

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) при предоставлении муниципаJIьных
услуг в электронной форме:

информации о порядке и сроках предоставления
услуги;
прием в уполномоченный орган, мФЦ для подачи запроса о
муниципальной услуги;

получение
муниципальной

запись на
предоставлении

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной

услуги И уплата иных платежей, взимаемых В соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
0сушдествление оценки качества предоставлениlI услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муниципЕtльного служащего.

ПОДРаЗДел 3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в ToIvI числе
с использованием Единого портала, РегиональFIого порт€tла административных

ПРОЦеДУР (ДеЙствиЙ) в соответствии с положениями статьи 10 Федер€tльнOго
закона Ns 210-ФЗ

3.5.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления
I\4унищипальной услуги.
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Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на
Едином портале, Региональном портаIIе, а также на официальном сайте
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в сети
<Интернет> (htф ://www.admkrasnostrelskaya.ru).

На Едином портzLле, Региональном портuLпе, официальном сайте
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района рaвмешIается
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вIIраве
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставлениrI
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги (указывается при ее наличии);

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или oTкztзa
в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региональном порт€Lле, официальном
сайте Краснострельского сельского поселения Темрюкского района о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральном реестре, регионЕtльном реестре, предоставляется
заявителю бесплатно.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
т,ом числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заrIвителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персон€Lльных данных.

З.5.2. Запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого порт€Llrа,
Регионального портала (запись только в МФЩ).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
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приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе,
МФЦ графика приема заявителей.

Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аУтентификации в соответствии с нормативныN4и правовыI\4и актами
Российской Федерации, ук€вания цели приема, а также предоставления
сведениЙ, необходимых для расчета длительности временного интервЕLла,
который необходимо забронировать для приема.

3.5.З. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином портаIIе, Региональном
порт€Lле без необходимости дополнительноЙ подачи запроса в какоЙ-либо иноЙ

форпле.
На Едином порт€Lле, Региональноh{ портале р€}змещаются образiды

заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая

осуществляется автоматически
проверка сформированного запроса

после заполнения з€UIвителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного шоля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непооредственно в электронной форме запроса.

При формировании запро са заявителю обеспечивается :

возможность копирования и сохранения запроса и
указанных в пункте 2.6 административного регламента,
предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями

запроса;

формьi зацроса при обращении за услугами, предполагающиNIи направление
совь4естнOго запроса несколькими заявителями;

возI\,Iожность печати на бумажном носителе копии электронной формы

сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форrу
запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином
портЕLле, Региональном пopTzllre, в части, касающейся сведений, отсутствуюIцих
в единой систеN4е идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портzLле, Региональном

порт'LIIе к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также

иных документов,
необходимых для

одной электронной

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
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Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные
пункте 2.6 настоящего административного регламента, необходимые дJIя
предоставлениJI муниципальной услуги, направляются в уполномоченный
орган посредством Единого портutла, Регион€Lпьного порт€Llrа.

З.5.4. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги"

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документOв на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Пр" отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
портаJIа автоматически осуществляется форматно-логическая
сформированного запроса в порядке, определяемом уполномоченным

проверка
органом,

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса

должностным лицом, уполномоченным на
услуги, запросу в личном кабинете заявителя
Регионалъного портаJIа присваивается статус
документов).

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникzLпьный номер: по
которому в личном кабинете заявителя посредством Единого порт€UIа,
Регионального портаIIа заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После rIриняT ия запроса
предоставление муниципальной
посредством Е,диного порт€Lла,

кРегистрация заявителя и прием
Пр" получении запроса в электронной форме должностным лицом,

уполномоченным на предоставление муниципаIIьнои услуги, проверяется
наJIичие оснований для отказа в приеме запроса, укЕванных в 2.9 настоящего
административного р егламента.

При наличии хотя бы одного из укztзанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги.

3.5.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Фелерации.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, не осуществляется.
3.5.6. Получение резулътата предоставления муниципальной услуги.
3.5.6.1. В качестве результата предоставлениrI муниципальной услуги

заявитель по его выбору вправе получитъ:

должностным лицом с исшолъзованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

на бумажном носителе"
З.5.6.2. Заявитель вправе

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным

шолучить результат предоставления
муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.

3.5"7 " Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3.5.7.1. Заявитель имеет возможность получения инфорплации о ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставлеIIия муниципальной услуги направляется

заявителю уполномоченным органом в срок, не превышаrощий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего действия, н& адрес
электронной почты или с использованием средств Единого портала,
Регионального порт€Llrа по выбору заявителя.

З.5"7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

уведоN{ление о записи на прием в уполномоченный орган или МФI_{,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и нач€Llrе

процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окOнчания предоставления услуги либо мотивированный отк€}з в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дJIя
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отк€lз в предоставлении услуги.

3.5.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качеотво

муниципальной услуги на Едином порт€Lле.

З.5.9. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа либо муниципЕtIIьного служащего в электронном виде.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,

должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего,
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руководителя уполномоченного органа, может быть направлена через Единый
портzLп либо Региональный портztл.

Заявителю обеспечивается возможностъ направлениrI жалобы на решения
И деЙствия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, муницип€шьного служащего в соответствии со
статьеЙ |I.2 Федерального закона Jф 210-ФЗ с использованием портала
федеральной государственной информационной систеI\dы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствий
(бездействия), совершенных при предоставлении муницип€шьных услуг
уполномоченными органами, их должностными лицами, муницип€шьными
служащими с использованием сети <<Интернет> (далее - система досудебного
обжалования)"

Подраздел 3 . 6. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование заявителеЙ о порядке предоставления муниципальной
УСлУГи в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципалъной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
УсЛУги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФI_{;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципалъной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в
органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы
ГОСУДарственноЙ власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципiUIьных услуг;

передачу уполномоченным органам запроса о предоставлении
муницип€шьных услуг;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги
полученного от уполномоченного органа по результатам предоставлениrI
муницип€шьных услуг, а также по результатам предоставления муниципzшьных
услуг, указанных в комплексном запросе;

составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЩ
по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченными
органами включая заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов;

иные процедуры;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при



Обращении за полу{ением муницип€Lльной услуги, а также с установлением
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
исполъзования в целях обеспечениrI указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за полу{ением
предоставления такой услуги.

Подразде л З .7 . Порядок выполнения административных процедур
(действий) МФЦ

З.7.|. Информирование заявителей осуществляется посредством
рzlз1\,Iещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для
получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных
источниках информирования.

Информирование заявителей осуществляется в окне МФЦ (ином
специzLльно оборудованном рабочем месте в МФЦ), предн€вначенном для
информирования заявителей о порядке предоставления муницип€шьных услуг,
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муницип€LгIьных услуг, а также
для предоставленияиной информации, втом числе указанной вподпункте (а)
пункта 8 Правил организации деятельности МФЦ, утвержденных
постановлениеIvI Правительства Российской Федерации ат 22 декабря 2012 года
Jф lЗ76 кОб утверждении Правил организации деятельности
многофункциOнЕLльных центров предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг)).

З.7.2. Работник МФЦ при приеме заlтросов о предоставлении
муницип€tJIьных услуг либо запросов о предоставлении несколъких
муницип€IIIьFIых услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче результатов
предоставлении муниципальных услуг (в том числе в рамках комплексного
запроса) устанавливает личность заявителя на основании паспорта цражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации1 а также

проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотариЕtльно заверенных) их оригиналам (на предмет нЕtличия подчисток
(основными признаками подчисток являются; взъерошенность волокон,
изменение глянца поверхностIIого слоя бумаги, уменьшение толщины бумаги в
I\4ecTe подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основньiми
flризнаками приписок являются несовпадение горизонтzLпьности расположения
печатных знаков в строке, р€вличия размера и рисунка одноименных печатных
знаков, различиrI интенсивности использованного красителя).

В случае если представлены подлинники документов заявителя, перечень
которых определен пунктом б статьи 7 Федералъного закона Ns 210-ФЗ
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муницип€шьнои услуги (или)

работник МФЦ снимает с них копии.
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РабОтник МФЦ при приеме запросов проверяет правильность
СОсТаВления заявJIения (запроса), а также исчерпывающий перечень
ДокУментов, необходимых в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, и
формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны
пРоинформировать его обо всех муниципzшьных услугах, услугах, которые
яВляЮтся необходимыми и обязательными для предоставления муницип€шьных
услуг, получение которых необходимо для получения муниципaльных услуг,
указанных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник МФЦ
информирует заявителя (представителя заявителя) о необходимости
предъявления документа, удостоверяющего личность, для предоставления
МУниципальноЙ услуги и предлагает обратиться в МФI_{ после приведения в
соОтветствие с нормативно установленными требованиями документа,
удостоверяющего личность"

3"7.З. Работник МФЦ направляет межведомственные запросы 0
представлении документов и информации (в том числе об оплате
ГОсУДарственноЙ пошлины, взимаемоЙ за предоставление муниципальноЙ
Услуги), которые находятся в распоряжении уполномоченных органов, либо
поДВеДомственных органам местного самоуправления (государственным
ОРганам) организациЙ, участвуюIцих в предоставлении муниципальной услуги,
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нОрМативными правовыми актами Краснодарского края, муницип€шьными
Правовыми актами с учетом положений части б статьи 7 Федерального закона
Jъ 210-Фз.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона
J\Ъ 2l0-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с использованием
Межведомственного иrrформационного взаимодействия должен содержать
указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях
ведения которого запрашиваются документы и информация.

3.7.4. Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу заявителям
ДОкУМентов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
ДокУментов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
МУниципальноЙ услуги, в соответствии с требованиями) установленными
Правительством Российской Федерации.

3.7.5. Работник МФЦ осуществляет иные действия, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой
деЙствительности усиленной квалифицированной электронной подписи
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
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проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным
органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за IIол)л{ением
муниципальной услуги и (или) предоставлениlI такой услуги.

3"7 "6. При предоставлении муниципальной услуги по
экстерриториzLльному принципу МФIf :

принимает от заlIвителя (представителя заявителя) заявление и
документы, представленные заявителем (представителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1 - 7,9, 10, 14, 17 и l8 части б статьи 7Федерального закона
Jф 210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем
(представитеJIем заявителя) в случае, если заявитель (представитель заявителя)
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным регламентом для ее предоставлениrI
необходима копия документа личного хранения (за исключением слrIая, когда
в соOтветствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципалъной услуги необходимо предъявление нотариztJIьно удостоверенной
копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электроннъiе образы
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный
орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу.

Подраздел З.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в резулътате предоставления муниципальной услуги документах

3.8.1. В случае выявления заявителем в документе, являющимся
результатом предоставления муниципальной услуги и (или) приложении
(приложениях) к нему опечаток и (или) ошибок, заявитель предстаtsляет в

уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или)
ошибок.

3.8.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку

укrlзанных в заявлении сведений"
3.8.3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумеIIтах
уполномоченный органа осуществляет их замену в срок, не превышающий i0
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.
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Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

ПодрЕвдел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за
Соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами

ПОложений административного регламента и иных нормативных правовых
акТоВ, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений

4.1J. В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по
ПРеДОсТавлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные
ОбЯЗанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специ€шистов уполномоченного органа.

4.|.2. Щолжностные лица органов, )л{аствующих в предоставлении
МУНИЦИПальноЙ услуги, несут персон€lльную ответственностъ за исполнение
аДМинистративных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
аДМинИсТративным регламентом. При предоставлении муниципальной услуги
ЗаяВителю гарантируется право на получение информации о своих правах,
обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о
Персон€Lльных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.|.З. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами предоставления
МУНИЦИПаЛьноЙ услуги, и принятием решениЙ работниками отдела,
осуществляется начuшьником отдела.

4.|.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения нач€шьником
ОтДеЛа проверок соблюдения и исполнения работником отдела положений
настоящего административного регламента, иных правовых актов.
ПеРИОдичНость осуществления текущего контроля устанавливается
нач€Lльником отдела.

4.I.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
УСлУГи Включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарУШениЙ прав получателеЙ муницип€шьноЙ услуги, рассмотрение, принятие
РешениЙ и подготовку ответов на обращения получателеЙ муниципалъной
УслУги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников
отдеJIа.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муницип€tпънои услуги

4.2.|. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальноЙ услуги осуществляется в соответствии с утверждённым
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графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
Предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
СВедениЙ, ук€}зывающих на нарушение исполнения административного
реглаN{ента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего

административного регламента, нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муницип€Lльной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

вьiявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления I\4униципальной услуги.

Подраздел 4.З. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.З"1. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.З.2. ,Щолжностные лица, муниципальные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персонЕLльную ответственностъ
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.

4"3.З" Персон€Lirьная ответственностъ устанавливается в должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и

формам контрсля за предоставJIением муниципалъной услуги, в том числе со
стороны цраждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставление]\,I муниципальной услуги осуществляется в

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и
принrIтием решений должностными лицами, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного сргана
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а
также положений административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению
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гражданина или организации.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципztльной услуги

должны отвечать требованиям непрерывности деиственности
(эффективности).

Граждане, их объединения и организации моryт контролировать
предоставление муниципальной услуги путем полу{ения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

Раздел 5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решениiци
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
многофункцион€Lльного центра, организаций, указанных в части 1"1 статьи
trб Федер€Lпьного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципаIIьных услуг),
а также их должностных лиц, муницип€Lльных служащих, работников

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего

муницип€tлъную услугу, многофункционzLльного центра (далее - МФЦ), а также
их должностных лиц, муницип€Lльных служащих, работников при

предоставлении муниципальной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и деЙствиЙ (бездействия), принятых (осуществляемых) администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностным
лицом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, либо муницип€tпьным служащим, МФЦ, работником МФЩ в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее досудебное (внесудебное)
обжалование).

Подразде л 5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия) администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, либо
муницип€Lльного служаIцего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное
решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих сл)п{аях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципzLпьных услуг));

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
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В указанном сл}п{ае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем
решrений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в случае,
есJIи на МФЦ, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в гIолном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статъи 16
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муницип€IJIьных услуг);

З) требование у заявителя документов, не предусмотренных
норI\,Iативными правовыми актами Российской Федерации, нормативньiми
правовыми актами Краснодарского крш, муниципttпьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского крш, муниципЕuIьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в iIредоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского крш, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению ооответствующей муниципальной услуги в полнO]и объеме в
пOрядке, определенном частью 1.З статъи 1б Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€LIIьных услуг)>;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципаJIьными правовыми актами;

7) откztз администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, муниципального служащего, МФL{,
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докуI\4ентах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в ол}п{ае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возлOжена функция по
Iтредоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
шорядке, определенном частью 1"3 статьи |6 Федералъного закона Российской
Федераuии от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ <Об организации предостаtsления
государственных и муницип€шьных услуг);
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
0снования приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарског0 края, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципалъной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаIIьных услуг).

Подраздел 5. 3 . Орган, предоставляющий муниципЕtльную услугу,
МФЦ, а также их должностные лица, муниципzlJIьные служащие,

работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которыN,I может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
муниципапьных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района подается заявителем в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на имя главы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5.З.2. В случае если обжалуются решения
администр ации Краснострельского сельского
жалоба подается непосредственно главе

и действия (бездействие) главы
поселения Темрюкского района,

Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района.

5.З.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ) или допжностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.З.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и его должностных лиц, муницип€Llrьных служащих

устанавливаются муниципаJIьным правовым актом (постановление
администрации Краснострельского селъского посеJIения Темрюкского района
от 13 июня 2018 года J\b 116 кОб утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органов, администр ации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского
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РаЙОна, Предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
ПРеДосТавляющих муницип€LльнуIо услугу, либо муниципаJIьных служаIцих
администрации Краснострельского сельского поселения Темртокского районап а
такх{е организациип осуществляющих функции по шредOставлению
муницип€Lпъных услуг, или их работников>>.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи
и рассмотрения жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных црalкданских служащих Краснодарского края, утвержденныI\4
постановлением главы администрации (губернатора) КраснодарскOго края
0т 1l февраля 201З года Jф 100 (Об утверждении Порядка подачи и
РаССМоТрения жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) испоJIнителъных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
Государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
изменениЙ в отдельные постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарског0 края) (далее - Порядок).

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассiчiотрения жалобы

5.4.1. Основанием для нач€ша процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по
рассмотрениIо жалобы.

5.4.2" Хtалоба на решения и действия (бездействие) администрации
Краснострельског0 сельского поселениrI Темрюкского районао дOлжностнOго
лица администрации Краснострельского селъского поселения Темрrокского
раЙона, муницип€шьного служащего, главы Краснострельского сеJIъского
поселения Темрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официального сайта администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<Единый портал гOсударственных и муницип€lJIьных услуг (функций)>, либо
портала Государственных и муницип€tпьных услуг (функциЙ) Краснодарского
края, а также может бытъ принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и
действия (бездействие) администрации Краснострельского оельского поселения
Теплрюкского района, должностного лица администрации КраснострельскOго
сельского поселения Темрюкског0 района, N{униципаJIъного служащего в
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона Российской Федерации
от 27 и}оля 2010 года Jф 210-ФЗ (Об организации предOставлениrI
государственных и муницип€uIъных услуг) с использованием портаIIа

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
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(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€Lпьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муницип€tпьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€lJIьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационнои сети
обжалования).

<<Интернет> (далее - система досудебного

5.4.З" Жалоба на решения п действия (бездействие) МФЩ, работника МФI]
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый порт€tл
государственных и муниципапьных услуг (функций)>, портала
государственных и муницип€шьных услуг (функций) Краснодарского края, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между МФЦ и администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципzLлъную услугу

(администрация Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципаJIьную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муницип€шьного служащего, МФI_{, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя9 отчество (последнее - при наличии), сведения 0 месте
жительства заявителя физического лица либо наименование, оведениrI
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rр" наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муниципсtльную услугу (администрации Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), либо муницип€Lпьного служащего,
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых з€uIвитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа предоставляющего муницип€шъную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципutльную услугу
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(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муницип€uIьного служащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем моryт
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1" Жалоба, поступившая в орган, предоставляюlций муниципaльную
услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района), МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган (rrр" его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего
I\4униципzLльную услугу (администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского райоrrа), МФЦ, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
днеи со дня ее регистрации.

Подраздел 5"б. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.б. t . Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5"7 "|. По результатам
из следующих решений:

рассмотрения жалобы принимается одно

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятOг0

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муницип€IJIьными правовыN{и актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€}зывается.
5.7.2" Орган, предоставляющий муницип€шьную услугу (администрация

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отказывает в

удовлетвOрении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
муниципЕшьныN{ правовым актом (постановление админиатраIJии
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года М 116 кОб утверждении Порядка досудебнOго (внесудебного)
об;калования заявителем решений и действий (бездействия) органов,
адN{инистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкског0 района,
ПРеДОСТаВЛяЮrтIих муниципаJIьную услугу, должностных лиц 0рганов,
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жалобьт

5.7.4" Орган, предоставляющий муниципzшьную услугу (администрация
Темрюкского района) оставляет
основаниrIми, предусмотренными

муниципЕUIьным правовым актом (постановление администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018
года j\b 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалованиЯ заявителем решений и действий (бездействия) 0рганов,
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муницип€шьную услугу, либо муниципапьных служащих
администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€lJIьных услуг, или их работников)).

5.7.5. мФц оставляет жалобу без ответа
в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком"

5.7.6. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков, состава административного правонарушениrI или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€tлы в
органы прокуратуры.

подраздел 5.8. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

следующего за днем принятия решения, ук€ванного
раздела настоящего административного регламента,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде
посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.

Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

5.9.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим
муниципальную услугу (администрацией Краснострельского сельского

предоставляющих муницип€tльную услугу, либо муниципuLпьных служащих
админисТрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципаJIьных услуг, или их работников)).

5.7.з.
в соответствии

мФц откzlзывает в
с основаниями, предусмотренными

Краснострельского сельского поселения
жалобу без ответа в соответствии с

5.8.1. Не позднее дня,
в части 5.7 .I. настоящего

удовлетворении
Порядком.



4l

поселения Темрюкского района), должностным лицом органа,
предоставляющим муницип€Lльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), муниципшIьным служащим в ходе
предоставления муниципальной услуги в с}д, в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5. 1 0. Право заявителя на получение информации идокументов,
необходимых для об основания и рассмотрения жалобы

5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляюIций
r\,Iуницип€tльную услугу (администрацию Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района), МФЦ за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с исполъзованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу (администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района), официального сайта МФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый портала
государственных и муницип€LIIьныи услуг
государственных и муницип€шьный услуг (функций)
также rIри личном приеме заявителя.

(функций)>,
Краснодарского

Подраздел 5.1 1. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5"11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
могут получить на информационных стендах расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в органе,
предоставляющем муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
предоставляющем муницип€Lльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), в МФЦ, Федеральной
государственной информационной системы <<Единый портала государственных

муниципrlJIьных услуг (функций)>, Портала государственных
муниципuшьных услуг (функций) Крас

Глава Краснострельского сельско
шоселения Темрюкского района

Портала
края, а

края.

0БщиЙ
0тдЕл";\ оп

i'2\
\\*..\,кь

С.А" Глущенко



приложЕниЕ J\b 1

к административному регламенту
предоставления муниципалъной услуги

<<Уведомительная регистрация
трудового договора с работодателем
физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем)

шлi;JIон змвлЕIмя

Главе Краснострельского
сельского поселения
Темрюкского района

заявление
о реI,истрации трудового договора с работодателем физическим лицом,

IIе являIощимся индивиду€шьным предпринимателем, с работником

l1рошlу зарегистрировать в администрации Краснострельского сельского
поселения "Гемрюкского 

района трудовой договор, заключенный мной

(фамилия,

зарсl,и стрированному (ой) по
имя, отчество (полностью) работодателя)
адресу:

(в соответствии с регистрацией,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

с рабо,гIIиком
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

/{:rя рсгистрации трудового договора представляются два оригин€Lла
Tpy/IoIrL]X /Iоговоров.

[ата подачи заявления подпись расшифровка подписи

Глава itрасIrострельского сел
поссjiсiiиir Гемрюкского райо С.А. Глущенко



шлБJIоI-I зАявлвrмя

приложЕниЕ J\ъ 2
к адмиFIистративному регламенту

предоставления муницип€шьной услуги
<<Уведомительная регистрация

трудового договора с работодателем
физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем)

Главе Краснострельского
сельского поселения
Темрюкского района

заявление

не являющимся индивидуulJIьным предпринимателем,
с работником

о регисlрации факта прекращения трудового договора с работодателем
физическим лицом,

В связи
(со смертью работодателя, с отс}тствием в течение

дlJу( мссяцев сведений о месте пребывания работодателям, иными случаями (указываются, какими)

(фамилия, имя, 0тчество (полностью) работодателя)
ilpolrry зарегистрировать в администрации Краснострельского

посеjIения Темрюкского района факт прекращения трудового
заклIоченIlого названным работодателем со мной

селъского
договора,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

его rrочтовый адрес, контактный телефон)

зарегистр{]рованному (ой) по адресу:
(в соответствии с регистрацией,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

с работником
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

/fля регистрации факта прекращения трудового договора представляются

20 _года регистрационный номер

Щата подачи заявления расшифровка подписи

Глава Краст'острельского сельско.}.\ гэтlкшл
Vlп()ссJIсни>l 

-I'емрюкского 
района С.А. Глущенко


