
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГВАРДЕИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l0.02.2020 l.
м 7ll

пгт. Гвардсйское

Об утверждении администра,I,ивноI,о peI,JIaNteHTa по предоставлению
муниципаJrьных усJIуг <Вылача архивпой сlIравки о зарабо,t,ной плате,

выдача архивной справки об основании хранения архивных
докумеItтов, вылача архивной сIlравки о IIол,I,верждении трудовоI,о

стажа ))

В соответствии с Федеральным законоN4 от 27.07.20l0 JV9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государо,l,венпых и \1униrIипальных услуг)),
Федераltьным законом от 0б.10.200З N9 lЗl-ФЗ (Об обu1их принципах
организации местного сам{-)управления в Российсttой Федерации>,
}Килищным Кодексом Российской Федерации, пос,ганоtsJIением Совета
миниотров Ресrrубltики Крым от 07.10.2014 Л9 З69 <О разработке и

утверr{дении админ истративных pelllaI,IeH,IoB предоставления
государственных услуг исtlоJlни,гельными органами государственнои власти
Республики Крым>, на основании YcтaBa муниципальlIого образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым, алминистрация Гвардейского сельского iIоселения Симферопольского

района Республики Крым,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить алминистративный регламен,I, tIo предоставлениIо
муниципальных услуг <_Bbr1a.ta архивной справки о заработной плате, выдача
архивной справки об осгIовании хранения архивных документов, выдача
архивной справки о lIодтверждении трудового стажа)), соглаоно
прило)ItеLlиlо,

2. Постановление алминистрации Гвардейсrtого сельсl(ого поселения ЛЪ

184 от 16.09,20 l5 пОб утверждении административных регламентов
llрелоставления мунициllаJlьных услуг <Вылача архивIrой справки о

заработной IlJlaTe, вылача архивной справки об основании хранения



архивных документов, выдача архивнои справки о подтверждении трудового
стажа > считать утратившим силу.

J.
стендах

Опубликовать настоящее постановление на инфорплационrrых
в администрации Гвардейского сельокого поселения, а также на

официальном сайте в информацио1-1Flо-телекоммуникационной сети
Интернет: http :// гвардсовет.рф

4. .Щелегировать полномочия Муниципальному бюджетному
учреждению <Учреждение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское
поселеllие Симферопольсttого райоltа Республики Крым> по выдаLlе справоIt
выше перечисленного регламента.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполIiеllисм данного постановления возложить

директора Муниllипального бюдлсетного учре}i(дения (Учреждение по
обеспечениtо деятс.[ыlости органов I\,Iестного саN,lоуправления
муниципальFlого образования ГвардейсItое сельское поселение
Симферопольского района Ресrtублики Крым>

Председатель Гвардейского сел
I,"IIitB:l а/Iминистрации Гва рлсй
сеJIьского поселения И.В. Чичкин



овлению администрации
jРдеЙского ссJlьсl(ого поселения

ffi_--"$Р> 
февраля 2020 г, лъ 78

Адмиri ныrl регJI2lNtеllт
предоставления муIIиципальных услуг <<Выдача архивной сrIравки о
заработной плате, выдача архивной справки об основании храпения
архивных документов, вы/lача архивной справки о подтверждении

трудового стажа>>

I. Общие поло}кения
1. Прелмет регулирования аrlмиllистративного реглаi!tенI,а
1.1. Адл,lинистративный pel]laMcllT предоставления муниципальных услуг
<Выдача архивной сllравки о заработной плате., l]ыдача архивной справки об
основании храIlеIiия архивных докумен,l,ов, выдача архивной с]tравки о
подтверждении трудового стажа)) (далее - Админис,r.ративный регламент)
опредеJlяет порядок и стандарт предоставления муниципальных усJIугJ сроки
и последовательнос,гь действий по её испоJIнеlIиtо администрации
Гвардейского сельского посеJlения Симфероrlольского района Республики
Крым (да"llее Орган), МБУ <Учрелtдение IIо обеспечению деятельности
органов местного самоуправJIения муtIиципального образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольског,о района Рсспублики Крым>.
Настоящий Административный регламент разработан в целях ловышения
качества предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочения административIIых процедур ('действий);
- сокращения l(олиtlества докуN,lе}tтов, предоставJtяемых грая(даIiами для
предоставления мунициlIаltьной услуги;
- установления ответственности должностнт,Iх JIиц алмиIIистрации и МБУ
<Учреrкление по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сеJIьское
посеJ]ение Сиплфероtlо.lrьского райоrtа Республики Крым>, предоставляющих
муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований
Административного регламента лри вь]полнении административных
процедур (действий).
|.2. Тематика запросов социаJIьно характера, охватывает вопросы: о
подтверждении трудового стажа, размерах заработной платы, основании
хранения архивных документов
Информация социаJlьно xapaк,l,epa по запросам гра)Itдан и оргаttизаций
выдается в форп,rе архивной справI(и.
Архивная справка - документ, содержащий архивную информациlо о
предмеl,е заllроса, с указанием поисковых данных документов, на основании
коl орых olla сос lавлена.



2. Круг заявителей при предоставлении муниципаJIьной услуги
2.L Заявителями на предоставJIение п,tуницигlальной услуги являются

физические или Iоридические лица (далее - заявитель),
От имени заявителей N,lоl,ут выступать их представители, действуюlцие в
соотве,гс,r,вии с полIIомочиями, подтвержлаемыми в установленном законом
порядке.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципаJlьной услуги
З,1 . ГIорядок получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными для предоставления мунициIIаJlьl-iой услуги:
1) публичное rrисьмеl,tI]ое консультирование (посрелством размещения
информаци и):
- на официальном веб - сайте Органа и Государственноt,о бюджетного
учреждения Республики Крым <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципа].Iьных услуг> (далее - ГБУ РК
<МФЦ>);
- в федеральной государственной информационной системе <Единый портал
государс,l,веllltь]х и муниципальных услуг (функций)> (лzurее - ЕIlГУ) и в
государственной информационной системе <Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Крым> (далее - РПГУ);
- на информационных стендах, в местах предоставления муниципаitы.tой
услуги Орг,ана и мr-rогофуIIкционального центра llредоставления
государственных и мунициl]альных услуг (далее - многофункциональный
центр);
2) индивидуальное консуJIьтироваLIие по справочным телефонным номерам
Орг,ана, МБУ <Учреждсllис по обеспечениtо деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сеJIьскос
поселение С им феропол ьс ко го раиона Республики Крым>
многофункциональный центр;
З) инливилуазIьное консуJlьl,ироtsание Ilo llotl,l,e, в ,Iом чисJIе IIосрелством
электронной почты (в случае поступления соответствуIощего запроса в

OpгaH, N4БУ <Учреrrсдение по обеспечеtIиtо деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сеJIьское
поселеItие Симфероrrо-llьского района Республики Крым>
многофункционалыtый центр);
4) посредством индивидуального устного иrrформирования.
З.2. 11убличrrое lIисьменное консультирование осуществляется путем

размещения информационных материалов на информационных стендах в

местах преlIос,Iавления муниципаJIьнои услуl,и., публикации
информационных материаJlов в средствах массовой информации, включая
пуб:тикацию на о(lициалt,tlом сайте Органа и ГБУ РК (МФЦ), El II'У, РПI'У.
Консультироваtлие путем публиltации информационных материалов на
о(lициа:iьных сайтах, в средствах массовой информации регионального



уровllя осуществJlяется
деятельности органов

МБУ <Учрсждение
самоуправления

по обеспечению
муниципацьного

Органом,
местного

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>,
На иrlформационньIх стендах Органа, МБУ <Учреlкдение по обеспе.lениtо
/1еятельности opl,aHoB мес,гного самоуправлениr{ муниципального
ооразования I вардейское сельское llоселение Симферопольского района
Республики Крым>, в местах предоставления муниr{ипальной услуги,
размещается следующая информаllия:
- исчерпывающая информация о llорядi(е предосl.авлеIIИЯ lчlУНИЦИпалыIой
услуги;
- выдержки из Администра,t,ивIlого регламента и при.цожения к нему;
- номера кабинетов, в которых Ilредоставляе Iся муниципальная услуга;
фами.пии, имена, отчества (последнее - при rtаличии) и должности
соответствуюш{их дол)Itностных лиц) режим приеN,Iа ими заявителей;
- адрес официального сайта ГБУ РК (МФЦ), на KoTopoN,t Mo)ltнo узнать адрес
и графики рабоr,ы отделений (центров) ГБУ РК <МФЦ>;
- выдержки из норматиtstlых правовых актов по наиболее часто задаваемым
вопросам;
- исчерпывающий лере.lень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для IIредоставления муниципальной
услуги;
- фор;ллы заявлений;
- перечень оснований для отказа в гIредоставлении муIlиципальной услуги;
- порядоl( обжалования решений, ;1ейс,rвий или бездействия должнос,Iных
лиц, предоставляlощих муниципальнуrо услугу.
На иrrформационных с,l,е}lдах многофункциональ}Iого центра, в местах
llредоставления мунициrtалыtой услуги, размещается следующая
информация:
- перечень муниципальных услуг, предоставление коl,орых организоваIIо в
многофункциоFIал ьн ом центре;
- сроки lIредосT авлсlIия муIJиципальнь]х услуг;
- размеры государстве[Iшой пошлины и иных платеrкей, уплачиваемых
заявителем при полуLIе}lии муFiиципальных услуг, порядок их упJlа,гы;
- информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об

услугах, необходимых и обязательных J.Ulя преl,(оставJIения муниципальных
услуг, размерах и порядке их оплать1;
- порядок обжалования действий (бездействия), а такяtе решений органов,
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих,
многофункционального це}tтра, рабоr,ников многофункционального центра;
- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации
и Республики Крым дол)IiIIостtlых Jlиц органов,
прелостав-п я Io tl l1,1х услуги, рабо,t,ни ков
многофункциоllальноI,о цен,Iра, работниttов привлекаемых организаций за

о,Iветственности
муниципальные

нарушение порядка предоставления муниtlиIlальных услуг;



многофункциональныМ tIeHTpOM илИ его работникаN,Iи, а также
привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,
предусмотренных законодательс.l.вом Российской Федерации;
- реlttим рабоr,ы и a/lpcca иных многофункциональных центров и
привлекаемых организаций, находящихся на территории Республики Крым;
- иную иrrформацию, необходимую для IIолучения муниципальной услуги.
3.З, Иrrдивидуальное консультирование по телефону не доJI)Itно превышать
10 минут. Ответ на телефонный звонок дол)Itен начинаться с информации о
IIаименовании Органа, многофункционального lleнTpa, в который позвониJI
гражланин, фамилии, имени, oTLIecTBe (при наличии) и дол)Itности
специалиста, осущес,Iвляющего индивилуальное консуль.l.ирование по
телефону. Коrrсультации обrцего характера (о местонахождении, графике
рабо,l,ы, требуемых докумс.нтах) такrt{е предоставляются с использованием
средств авr,оинформирования (при наличии). При автоинформироtsаttии
обеспечивается кругJlосуточное предостаt]Jlение справочной инфорп,lации,
З.4, ИядивидуаJlыtое консультированис по почте (по электронной почте).
При индивидуальном коIIсультировании по tlочте oTBeт Ila обраtцеttие
заинтересованного лица направляется ltочтой в адрес заин,l.ересованного
лица. Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через
веб - саЙт Органа в зависимости от способа обращения заиLtтересованlIого

поселение Симферопо.llьского района Республики Крым> или
многофункциональном центре.
3,5, Время оя(идания заявитеJIя Ilри индивидуальном консультировании при
лиLIном обращеrrии не должно превышать 1 5 минут.
Индивидуальное консуJlь,l,ирование при личном обращении каждого
заявителя доля{ностным лиtlом Органа, МБУ <У.Iрежление по обеспечению
деятельнос,l,и орга[Iов мес,гного самоуllравления муниципального
образования Гвардейское сельское посеJIение Симферопольского района
Республики Крым> или работником многофункционаJIьноl,о цен,гра не

ло.rI)i(IIо пре]]ышать 10 минут.
Сектор информированиit в гIомещении мноr,офункционаJIьноl,о I]eHTpa
солержиl, не менее оllLlого окна (иного опс] lиалыtо оборудованного рабOчего
места), предIIазIIачеIiItого для информироваttия заявителей о лорядке
предостав"цения государственных и муниципальных услугJ о ходе

рассN,lотрения запросов о предоставлении государствеl.ttIых и муIjиципальных

услуг, а такr(е для предоставления иной информации.

- информацию о порядке l]озмещения вреда.
результате ненадлежащего исполнения

причиненного заявителю в
либо неисполнения

лица или способа доставки o],I]eTa, указанного в письмеLlltол,I обращении (в
случае обращения в форме элеI(тронноl,о локумента в срокj установ.ltеttный
законодательством Российской Федерации). Датой получения обращения
является дата региотрации входящего обращеIIия в Органе, МБУ
(Учреrtдение по обеспечению деятельности орга[lов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское



З.6. !олrклtостное лицо
деятельности органов

МБУ <Учреrклснис по обеспечению
самоуправления муниципального

Органа,
местного

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым> предостаtsляющего муниципальную услугу, работник
многофункционаJIьного l(eHTpa, при ответе на обрацения заявителей:
- при ycTlloм обращении заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ
самостоятельно. В случаях, когда долrlIностIIое лицо Органа, работник
мпогофункционального центра не может самостоятельно ответить на
задалтлtый при телефонном обращении вопрос, телефонный звонок должен
0ыть переадресован (ttеревелен) другому дол)tностному лицу или
обратившемуся Jlицу сообш(ается телефонный HoN,Iep, по которому можно
получить необходимую информациrо;
- IIри ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должны
от]]еЕIа,гь вежливо и l(oppeItTHo;
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо Органа, сIIециалист
МБУ <Учрелtдение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Г'вардейское сельское
поселение Симферопо:тьского района Ресlrуб';tики Крым>, работник
многофункционального центра, осуществляющие консультирование, должны
назвать (1амилию, имя, о,Iчес,l,во (I-IосJIеднее - l]ри наличии), занимаемую
должность и наименование Органа. По результатам консультирования
должностное лицо, осуществляlощее консульl,ирование, /lоJIя(но кра,гко
полвести итоги и переrIислить заявителю меры. которые необходимо
предпринять;
- ответы на лисьменньlе ооращениrI лаются в простои. четкои и понятнои

форме в письN4енном виде и доJlжны содержать:
ответы на поставленньlе вопросы;
дол)ltность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;

фамилию и инициалы испол[Iителя;
IlаимеlJование струItтурIlого подразделения-исполнителя;
номер телефона испоJlIIи,l,е]Iя;
- lle впраtsе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки
ин(lормирования о стандартных lIроцедурах и условиях оказания
муниципальной услуги и влияIощее прямо или косвенно на индивидуальные

решения заявителей.
3.7, На ЕПГУ, Pl['Y и официальном сайT,е Оргалlа размещается следующая
информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муницип.lJIьной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по

собственноЙ инициативе;
2) круг заявителей;
З) срок предоставления муниципальной услуги;



4) результаты предоставления муниципальной услуги, порялок
представления докумен,rа, являющегося результаl.ом предоставления
муниципальной услуги;
5) размер государствелrной пошлины, взимаемой за предоста]]ление
муниtlипальной услуги ;

6) исчерпываIощий перечень оснований для приостановлсния или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявиl,еJlя на досудебное (внесудебнос) обжапование действий

государственной ин(lормационной
госуларсT веtIных и муниципальных
заявителю бесплатно.
!,осr,уп к информации о сроках

системе <Федералыrый реестр
ус.lrуг (фуlrкций)>,, предоставляется

и порядке предоставления услуги

(бездействия) и решений, приlIятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые llри
предос,r,авлеlIии муниципальной ус.llуги.
Информачия на ЕПГУ, РllГУ о порядке и сроках предоставления
муttиципальной услуги на основаrlии сведений, содеря{ащихся в федеральной

осуrrlествляе,гся без выполнения заявителем каких - либо требований, в т.ч.
без использования программноl,о обеспе.tсttия, чстановка которого на
технические срелства заявителя требует заключения лицензионного иJlи
иного соглашения с правообладателем IIрограммного
предусматриваlощего взимание платы, регистрацию или

обеспечения,
авторизацию

заявителя или прелос,I,аtsJlеIlие им персональных данных,
3 .8. Сведения о ходе IIредос,l,аtsJtения муниципалыrой услуги заявитель
вправе получить при личном, письменном обращении в Орган, МБУ
<Учреждение IIо обеспечеrrиtо деятельFIости органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым> предоставляющий

услугу, а также посредством телефонной связи, Кроме того, сведения о ходе
предоставления мчни I ти пальнои услуги заявитель вправе получить
посредством El lГ'У, PI1I'Y (для заявлений, поl(анных Ilосредством PIII-Y),

муниципальнуlо услугу обеспечивает разN4еIllение

электронной почты Оргалtа.
З.9, Сiправочная инфорьтаllия поллс,)I(ит обязатслыttlму раl]мещению на ЕПГУ,
РПГУ, официалыtом сай,ге OpгaHa, предоставляlощего муниципальную

предоставляющий
и актуализаци}о

услугу и является доступной для заявителя. Орган,

справочной информации в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ,
официального сайта httр://гварлейское.рф
К сгrравочной информации относится:
- место нахождения и r,рафики работы Органа, предос,гаtsляюlцего
му}Iициllальную услугу, его структурных полразделений, предоставляющих
муниципальнуIо услуI,у, государственных и мулIиl.(ипаJlьных органов и

организаций, обращение в которые необходимо для получения



муниципальной услуги, а также о,гдслений (ueHTpoB) многофункционального
центра;
- справочные телефоны структурных подразделений Органа,
предоставляющего муниципальную услугуJ организаций, участвующих в

предоставлении муниципапьной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);
- адреса официального сайта Органа, Ilредоставляющего муниципаJlьl]ук)
услугу, расположенного I.Ia Портале Правительства Республики Крым, а
гакже электронной почты и (иlrи) формы обратной связи в сети <Интернет>.
Информация о IIрелоставлении муниципальной услуги должна быть
доступна для иIIвалидов
II. Стандар,г rrрaооarоu".raния муниципа.rrьной усJlуl,и

4. Наименование муI{иципа.пьной услуги
4.1. Выдача архивIlых справок.
5. Наименование органа, преl{оставляIOщеfо мунициIlllJIьнуIо услугу

5.1. Муниципальную усJlугу flредоставляет администрация Гвардейского
сеJlьского поселения Симферопольского района Респуб.:tики Крым и МБУ
<Учреrкдение по обеспечениtо деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым>.
При предоставлении му1.1иципальной услуги взаимодействие с другими
органами не предусмотрено.
5.2. МунициllаJIьная услуга Mo)iteT предоставляться в многофункциональном
центре в части:
- приема, регис,rрации и llерелачи в Opгarr заяI]Jlеllия и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставлеI]ия муниципалыtой услуги,
5.З. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения мулtициrtzurьной усJIуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг и получения докумен,гов и информации,
предоставляемых в резуJIьтате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанньlе в часr,и первой статьи 9 Федеральноt,о закона от 2'7 июля
2010 r,ола Л9 2 l 0-ФЗ <Об организации предоставлеItия государственных и
муниципальllых услуг>.

б. Описание результата предосl,авJIен ия муниципальной услуги
б. 1. Результатом предоставлеIlия муrlициltа"rtьной услуги является:
- архиtjные справки;
- уведомJIение о невозможности лредос,l,авить информаllикr.
7. Срок предоставления муItициlrаlIьной услуги
7.1. Общий срок предоставления мунициIIаJIьной услуги - З0 календарных
дней со дня представJIения в Орган, МБУ <Учреж/lение по обеспечению



деятельности оргаIlов мес,l,ного самоуIIравления муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольокого района
республики Крым> документов, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя. При сложных запросах срок может быть продлен, но
не более чем на З0 ка:rеrrдарных дней с обязательным уведомлением об этом
заявителя,
В случае предс,l,авления заявителем документов через многофункциональный
tleнTp или направJlеI]ия заIIроса в электронFIом виле, посредством РПГУ, срок
предоста.I]ления муниципальной услуги исчисляется со дня пос,Iупления
(регистрации) докул,lен.гов в Орган, МБУ <Учрежltение по обеспечению
деятеJlыIости opl,aHoB MecTHo1.o самоуправJiения муниципального
образования Гвар/lсйское сельскос поселеFIие Симферопольского района
Республики Крым>.
Мrrогофункциона,lrьный I]eHTp обеспечивае,l, передачу заrItsJlения и
документов в Орган в срок, не превыша}ощих 2 рабочих дней, со днrl их
пос,Iупления в многофуlrкциональный центр.
7,2. Срок вылачи (направления) резуль,rата пре/(оставления муниципальной
услуl,и заявителю составляет не более 3 календарных дней со дIlя принятия
соответствующего решения Органом.
7.З. Передача в многофункциональньтй центр результата предоставления
муниципа:tьной услуги по заявлениям, поступившим через
мrrогофункциональный центр, осуществJIястся не позднее 2 рабочих дней до
оконЕIаIlия, установленноl,о действующим законодательством срока
предоставления муниципальной услуги,
Многофунrtциональный цен,l,р осуществляет выдачу заявителю результа,l.а
предоставления муниципа:tьной услуги в течении срока хранения готового
результата1 предусмотренного соглашением о взаимодействии между

многофункциоI{альным центром и Органом,
7.4. Приостановление предоставления мунициItальной услуги не
предусмотрено.
8. Перечень норNIативных lIраI}овых актов, регулируюtцих оl.ношения,
возltиltаIOщие в связи с предоставлением муllиципальной услуги
8.1. Перечень норN,lативных IIраtsовых aI(ToB, регуJIирующих прелоставление
муниIlиlIаJIьной услуги размеll1ен на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте
htttэ ://гварлейское.рф

9. Исчерпывающий псрсtlень документов, необхолим1,1х в соответствии с
нормативtlыми правовыми ак,I,ами лJlя предоставления муниципальной
ycJlyl,и и услуг, которые явJrяю,гся нсобходимыпrrr и обязательными для
предоставлеtIия муницllIlаllьноl:i усJIуги, подлежащих предоставлению
заявителем, в l,ом числе в электронной форме
9.1. I1еречелrь доку]\,Iен,гов, обяза,ге:tьных к прсдоставлсIIиIо заявителеN{., дJIя
получсllия N,Iуниципальной услуги:
1) Запрос на llрелос,l,а]]Jtеllис муниципальной услуги, (l'Iриложение Nч2 к
насrоящему АдминистративtIому регламеrrту).



Залрос должен содержать следующую информацию:
- наименование юридического лица - автора заlIроса (для гражлан - фамилии,
имени|, отчества, при наличии последнего);
- почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть лан ответ;
- свеления, интересующие пользова,геля и хронологические рамкизапрашиваемой информации;
- форму получения пользова,Iелем информации (информационное письмо,
архивная спра]]ка, архивная выписка, архивная коllия, тематический
перечень, тематический обзор документов)1
- личную IIодпись al]Topa запроса (граlltданина или должностного лица);
- дату.
2) !окумент, удостоверяющий личность
заявителя);

Заявите,llя (прелставителя

3) fJoKyпleHT, подтверяtдающий полномочия представитеJlя Заявителя,
уполномочеllного на лодачу локументов и получение результатов оказания
муниципальной услуги (в случае обращегlия лредставителя заявителя -
доверенность или приказ о назначении и,чи избрании на должность в сJlучае
tlбращения руковоJи rеля в OpraH,1;
4) сопrасие заявителей на обработку персонаJlьных данных.
9.2. Щля IlолуLIения архивных справок:
1) Заявление

регламеl.tту);
2) floKyMer.rT,
заяви,геля);

(Приlrоlкение ЛЪ3 к настоящему Административному

удос,говеряюrций JIичность Заяви,гсля (представителя

3) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заяви.t,еля,
уполномоченlIого на подачу докумеI]тов и lIолучение результата оказания
муниципальной услуги (в случае обрап цсtлия l1редсl,авителя :заявителя);
4) копия трудовой книжки (lrри исполнении запросов, касающихся
пол,I,верждения трудового стажа, в том числе льготного, специальности.
размера заработной платы] разJIичных надбавок и льгот в соответс.гtsии с
пенсио1-1ным законодательством Российской Федерации);
5) сог.ltасие заявите:тей на обрабо,гку персонаJIыtых данных,
9.з. ЗаявитеlIю предос,I,авляетсЯ возможностЬ llодачи заявJrеI]ия в
электронtлой форме посредством рпгу. Пр" направлении заявителом
заявJIения о предоставлении муницигtалыlой услуги посредством рпгу,
заявитеJiь вправе прелоставить в элеttтронном виде иные документы,
прелусмотренные пуl]l(тами 9.1 , 9,2, Пр" направлении заявителем
(представитеJIем заявителя) заявления о llредоставлении муниципальной
услуги llосредствоN,l рIiгу, докумен,г, удосl,оверяющий личность заяtsителя
не требуется, документ, подтвер)tдающий полнсlплочия 1Iредставиl.еля должен
быть полlтисан усиленной квалифицированной лодписью opl.aнa, выдавшего
документ, либо нотариуса. В слуЕIае не предоставJlения вышеуказанных
документов в элеItтронном виде, заявителIо посредотвом <<Личноt,о кабинета>>
на РIlГУ напраtsляется уведомлеFlие о необходимос.ги предоставления



полного комплеltта доку]\,1ентов в Орган, предоставляющий п,Iунициllальной
услугу, на бумажном носителе, согласно установленного срока.

l0. Исчерпывающий перечень докумеllтов, необхолимых в соответствии
с tl()рмативными правовыми актами для
муниципалыlолi услуги, которыс нахолятся

предоставления
в распоряжении

государствеtIIlых органов, органов местtlого самоуправления и иных
органов, учас,l,вуIощих в предоставлении NlуIIиципальной услуги, и
которыс заявитель l]праве представить, в том числе в электронной
форме
ПредоставлелIие документов, ко,I,орые находятся в раслоря)Itении
l,осударственных органов1 органоIJ мсстного самоуправления и иных оргаtlов,
учас,1,1]уlощих в предоставлении мунициttа:tыtой услуги. и которые заявитель
вправе представить, B,l,oм Llисле в fлектронной форме, не требуеr,ся.

11. Указание на запрет требовать от заявителя
11.1. Орган, МБУ <Учреждение по обеспечению деятельности органов
],{естного самоуправления муниципаJIыlого образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района Ресttублики Крым>,
предоставляющие муниципальную услугу не вправе:
- отказывать в приеме запроса и иных докумеItтов, необходимьтх для
прелос,fавJtеllия муниципальной ус:lуги, в случае, если запрос и доку]\,Iен,l,ы,
необходимые для предоставления мунициtrалыtой услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предосl,авJIения
муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на оtРициальном
сай,ге Органа, предоставляlощего муниципальную услугу, организаций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- отказывать в предоставлении муl]иципальной услуги в случае, если запрос и

документы, необходимые для предоставлеIlия муниципальttой услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниIlиl Iа,rIьной ус:lуr,и, ot rубltикованной на ЕПГУ, РПГУ, на о(lициальноьт
сайте Органа, предоставляIощего му[IиципалыIуlо усJIугу, орr,анизаций,

предоставлении муниципальной уолуги;участвующих в
- требовать o,I заяви,геJlя соtsершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутеrrтификации l] соответствии с нормативными
правовьlми ак,гами Российской (Dедерации, указания I1еJIи IIриема, а таItже
предоставлеtlия сведений, необходимых д,ця расче,га ,(JIи,I,еJIьности
временного интервала., который необходимо забронировать для приема;
- требовать представления докумен,l,ов и информации и"ци осуществления

деиствии, представление или осуществление которых не предусмо,l,рено
отношенияl,нормативнь]ми правовыми актами! регулируIощими

возникающие в связи с предосl,авлением муIlициIiаJIьных услуг;
требовать представлелlия документов и информации,

соответствии с нормативtl]rми Ilравовыми актами РоссийскоЙ
Крым, муIlиципальными llравовыми актами

которые в

Федерации и
находятся tsреспчблики



распоряжении Органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных
государствсIIных
пOдведомствеFIных

органов, органов местного самоуправления и (или)
организаций, участвующих

муниципаJIьных усJIуг, за исключением документов,
статьи 7 Федерального закона Л! 210-ФЗ;
- требоватЬ о,г заявитеJIЯ предосl,авлеНия документов., подтвержлаIощих
внесение заявитеJlем платы за предоставление муниципальной услуги;
- rребовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
IIеобходимых для полуLIениЯ муl]иципальгtой услуги и связанных с
обращением в и}lые государственные орга[lы, органы местного
самоуlIравления, организаtlии, за искJlIочением получения услуг и получения
документов и иrrформаrlии, предоставляемых t] резуль,Iа,ге предос.гавления
таких услуг, включенных в tlеречниJ указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона Лq 2 l0-ФЗ;
- требовать от заявителя представления документов и информации,
отсутствие и (или) недос,Lоверность которых не указывались rtри
перtsоначальном отказе в приеме документов, лtеобходимых лJlя
предоставления муниципалыtой усJIуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исклIочением случаевJ предусмотрснных
IIодпунктами (а) - ((г)) пункта 4 части 1 стаr.ьи 7 Федера,лlьного закона л9 210-
Фз.
12. Исчерпывающий перечсttь оснований для о1.1(аза в llриеме
документов, необходимых для предоставления муниципаJlыlой услуr.и\2.1. ()сноваttия длЯ отказа в Ilриеме документов необходимьтх л,,tя
предос rавления мунициIlальной услуги :

1) заявитеJlь не соо,гветс,гвует
Адмиttистративного регламента;

требованияпt, указанным в п. 2.1.

2) наличие в заявлении неоговоренных исправлений, серьезIIых
tlовреrкдений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,
подчисток либо пригtисок', зачеркtlутых слов;
3) текст заявления не поддае,I.ся проtIтеI]ию;
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, lIолписи заявитеJIя.
]2.2. основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за
ПОЛуLIением муllициltальной услуги в электронном виде являе.l.ся IIалиLIие
повреяtдений файла, не позволяIощих получить дос.гуп к информации,
содержащейся в докумеltте,

13, Исчерltывающий перечсtIь осrIований лJlrl приос.|.а новления иJlи
отказа в предоставлеIlии муниципа;lьной услуги
13.1. Основания для лриос.гаI{овления пре/(оставления муниципальной
услуги отсутствуют,
lЗ.2. осrrованиями лJlя отItаза в прелоставлении дIуницилальной усlrуl.и
явJlяlотся:
- отсутстI]ие документов в Органе по запрашиваемой тематике;

в предоставлении

указанных в части 6

- текст запроса не поддается прочтеI]ию;



- отсутствие в запросе, обращении необходимых сведений для IIроведения
llоисковой работы;
1з.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения
муниципалыtой услуги на основании личного письменного заявJlения,
написанного в свободной форме напраI]ив llочтовым отправлением (с
уведомлением) или обратившись в Орган, МБУ <Учреждение по
обеспечению деятеJIьности органов местного самоуправления
муниципаJIьного образования Гвардейское сельское посеJlение
Симферопольского района Республики Крым>,
1з.4. В случае отсутствия документов в Органе по запрашиваемой тематике,
при об;tадании информацией о месте их нахо)tлеIIия, Орган направляется
Ilисьмо по приllадлежности с обязательным уведомлением заявителя.
отказ в предоставлении муниципальной услуги l'e lIреIlятствует повl,орllому
обращеrrию за предоставлением м)ltиципальной усJlуI,и.

l4. ПеречеIlь усJIуг, которые являются необходимыми и обязательныNtи
для предоставления NtуIIиципальной услуги
l4.1. Услуги, необходимые и обязательltые лля предоставления
муltиципальной услуги, отсутс,г]]уlот

I5, Порядокl РаЗМер и основания взимания государствеIrной пtlшлины
или иной платы, взимаемой за предос.I.аВление мунициllальной услуги
1 5. 1 . Плата за прелос,гавление мунициItальной услуги не взимается.

1б. Порядок, рirзмер и осlIования взимания пJIа.|.ы за предоставJtение
услуf, коr,орые являются пеобходимыми и обязательными лJlя
предоставления муниципальной усjlуги
1 6. 1 . П"ца,га за предоставление услуг! которые ,ItsJtяlотся необходимыми и
обязательными для предоставления муницилальной услуги, отсутствует.

17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче
запроса о предоставлении мунициrIальной усJrуги и при полyчении
результата прелос,l,:t вления мун и ци па,lr ьн ой услуги

|7,\. Время ожидания заявителя ts очереди при подаtlе заlIроса о
предос,гавлеIIии л,туниципальной усJlуги и при получении результата
llредоставления муниципа.ltьной услуги не дол}кно превыша.гь 15 минут.

l8. Срок ri ItорялOк регистрациtr запросir заrIвll,геля о предостilвлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

1В.l , Регистрация заявJlения, постуtIившеI,о в администрацию, МБУ
<Учреrttдение по обеспе.lенито деятельности органов местного
самоуправления муIIиципального образования Гвардейское сельское
посеJIеl]ие Симферопольского района Республики Крьтм>, осущестI]JIяе,l,ся в



течеIiие 1 рабочего лllя, с даты его лолучения должностным Jlицом.
Регистрация осуществляется путем проставле}lия отметки .Ia заявJiении (дата
приема, входящий номер) и регистрации заявле!lия в пryрнале регистрации,18,2, Заявление и локуN4еI]ты, подаваемые через многофункциональный
цеI]тр, переДак)тся В Орган В срок, не превышающий 2 рабочих лней, и
рOгистрируются Оргаrtом в э,l.от )Ite день.
18,з, При направлении заяl]ителем заяI]Jlения о предоотавле[tии
муниципальНой услугИ в электроннОй форме посредствоN,I рi-tгу, Орган в
течение З рабочих дней со дня получеIJия указанного заявлсния направляет
заявителIо уведомление в <<личньтй кабинет> на РПГУ, о необходимости
предс,гавле.1ия в орган, МБу кучреrкдение по обеспе.lению леятельности
органов мес,1.Ilого самоуправления муниципального образования Гварлейское
сеJIьское поселение Симферопольского Республики Крым>
докуN{еlIтов, указанных в лункте 9. 1.

регламента, на бумажньlх носитеJIях с
предоставления и места }lахож/lения Органа.

19, Требоваlrия
мун и ципальная
запросов о lIредос.I.авлении муниципальIlой услуги, иlrформационным
стендам с образцами их заполнсния и перечнем документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной ус.llуги, , .l.о, una.,r" *
обеспечению доступности для иItвалидоВ указанных объек.гов в
соотвстс',вии с законодательстI]ом Российской Федерации о социалыlой
заrIIите инвilлидов

19. l. В целях обеспеLlения конфиденциальности сведцеt;ий велется Ilрием
ToJlbKo одного заяtsитеJlя, Одновременное коIIсультирование и (или) llрием
лвуч и более tаяви гслей не допускае гся.
рабочее место специалиста, непосредс.гвенно участвующего в
предоставлеttии мулtицилальной услуги, /{олжно быть оборудовано
персональным компьютером с возмо)Itноотью доступа к необхолимым
информациоrttlым базам даI]iJых, llечатающим, ксерокопирующиI\{ и
сканирующиМ устройствами, име.l.ь информацию о сРамилии, имеIIи и
отчестве специалиста, осуществJtяющего Itрием заяви.гелей.
-Вход в здание Органа должен быгь оборудован вывеской с указанием
полного наимеllования
гtриемных лней.

Оргаrrа, адреса, номера телефона для спраtsOк,

Заявите,;tи, обратившиеся в Орган, МБУ <Учреждение по обеспе.lению
деятельности органов местного самоулравления муниципального
образования Гвардейское сельское посеJIеIlие Симферопольского района
республики Крым> непосредствегtно иltформируtотся:
- об исчерпываюшIем перечне документов, необходимых лля
муниципальной услуги, их комплектности;

района
[Iастоящего

указанием
Админис,гративного
датыJ времени их

I{ по]!lещеliияпI, в которых rIредосl.:lвляеt,ся
ус"цуга, к заJIу ожиданияl' местам для запо,лtIенtlя

предоставления



- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах, нетребуемых от заявителя
-оправильно.,"обоо^,Н,iч'iТtr;;:"-.ЫirrТillТiХТlТJ#;,.вления
муниципальной услуги;
- об ис,гочниках получения докумеtI,Iов, тtеобходимых для предос..авлеlтиямуниципальной услуги;
- о порядке, сроках оформлеtlия докумеIIтов, необходимых дляпредос,Iавления муниципальной услугиJ возможности их получения;
- об исчерпывающем перечне оснований дJIя отказа в предоставлениимуниципальной услуги.
l 9.2. ПомещеiIия, в коl.орых прелоставляется муlIицилальная услуга:- предпочти,l,ельно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельностоящих зданиях, и должньi быть оборудованы отдеJlьным входом.располоlкение выше

с п е ци fu 1 ь н о о u no ro о u uxili:,; 
" 
ilхъ J :3;;,ffi; 

""ffi xжxlxi" ;,.T;J:маломобильных групп населения. Входы в помещения оборулуютсяпандусами, расшире}Iными Ilроходами, позволяющими обесttечитьбеспрепятственный досту,, r"uuп"дu", включая инвалидов, испоJIьзующих
кресла-коляски;
- ДолЖны cooTBeTcTBots'lTb сани'Iарно-ГИГиеНиЧескиМ, проТиВоllожарныМ
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обесrlечивать
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп насеJIения;- оборудуются световым информационным табltо;
- компJIектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных
условий дJlя получателей муницилальной услуги;- лолrtны быть оборуllованы ус.l,ролarоur, лJlя озвучивания визуальной,текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой играсРической информацией, выполнснными рельефно-точечным ,uрrr,Рrоn,
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандар.гами
выпол}lения и размеще}lия таких знаков, а ,гакже визуальными индикаторами,
преобразуlоц(ими звуковые сигналы в све,l,овые, речевые сигнаJrы втекстовую бегуrцую c,r.poкy. обеспе.lивается л(]пуск сурдопереводчика и
ги ti.rлосурлоперсвод(l и l(э.
1 9.3. 1'ребования к залу ожидаI]ия.
Места ояtидания долlltны
секциями, скамьями,

быть оборудованы сl,ульями., кресельньlми

запросов о предоставлении

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки ивозможностей для их р€вмещения.
l9.4. Требования к местам для заполнения
муниципаJIьной услуги,
Места для заполнения документов доJI}кны бы.гь оборудованы стуJlьями,столами (стойками) и обеслечены образцами заполнения документов,
бланками заявltений и канцелярскими принадлежностями.



19,5, Требоваr:ия к информационньIм стендам с образцами их заполнения иперечrIем документовl ttеобхолимых дJIя прелоставления муниципальной
услуги.
места /(ля информирования, гiред}Iазначеннь]е для ознакомления заявителейс информачиоllными
стендами. 

МаТеРИаЛаМИ, ОбОРУЛУlОr'СЯ информационными

на информациоIJных стендах и;rи информационных терминаJIах размещаетсявизуаJtьная, текстовая и муJ]ьтимедийная информация о lIорядкепредоставлеIrия муницигtальной услуги. ИнфЪрмационные 0тенлыустаI,Iавливаются в удобном l(ля граждuп ,"ara и должны соответствоватьоптимальному зрительнол,Iу и слуховому tsосприятию этой информацииIражданами.
19,6, Требоваttия tt обеспечению доступности для иI]валидов в соответс.гвии сзаконодательством Российской сDс'дерации о социальной заrrlи,ге инваJIидов:- условия для беспрелятстl]енного достуllа tt объектам, ,;;r;';;;;,ха и кпредоставляемым в них услугам;- возможность самостоятеJIьноl,о передви)tеllия по 

'ерритории, на которойрасположен объект в t

у сл у ги, в х од а в,.-,.";;; д;:т i JJ;H j, lН,l"Jff# },,ъхж шli::средство и высадки из него перед входом на объек.l., в том числе сиспользоtsанием кресJiа-коляски, в том числе с Ilомощью специаJIистов,предосl,авляtощих услуги, ассистивных и всIlомогатеJrьных технологий, атак)Itе смеlIного кресла-коJIяски;
- сопровожде}Iие инвалидов, имеlощих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения,организации! а также при поJIьзовании услугами, предос.гавляемыми ими;- содействие инвалиду при вхо/lе в здание и ]]ыхо/]е из негоJ иrrформированиеинвалила о доступных MaplttpyTax общественноl,о трансIIорта;- лублированис нсобходимr_lй для инвалидов зв1 ковой и зри гельнойинформации, а также надписей, знаков и иной текс,говой и графическойинформации знаками! выполненными рельефно-точ.чп",no -рr,Рi#ЪрuИп",допуск сурдопереводчика и тифлосур/tопереводчика;

- допуск на объекты собаки-itроводника Ilри наличии докумен,га!подтверждаюп(его ее слециальное обучение и выдаts.lемого по форме и влорялке, которые опре/]еляются федеральным органом ислолнительнойвласти, осуществляющим фуtlltции по ооrрuбоrп" и реализациигосударственной лоли,гики и нормативно-правовому регуJlированию в сфересоциальной зашlить] насеJlения:
оказаIIие должностными лицами. предоставляюцlимиUrlrrir JllrцсllYrI7r, rlрýлUU l ttIJJlяrоцlими услугу, Ilомопlиинвалидам в ]lреодолении барьеров, мешающих получению ими услугFlapaB}le с другими лицами;

- не менее 10 проценr,ов мест (но не менее одного места) лля бесплатнойпарковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, атакже инвалидами III группы в порядке, установленtjом l Iравителiсrвом



Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих l.акихинвали/lов и (иrrи) детей-инвалидов;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых лля обеспечения бестrрепятстве}Iного доступа инвалидов кобъектам и услугам с учетом ограничений их )tизнедеятельности.в случаях' есJrи существуIощие объекты социальной, инlttенерной итранспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетомпотребностей инвалидов, до их реконструкtlии или капитального ремонта,принимаются согласованные с одним из общественных оОuЙ""au"Иинвалидов, осуlцес1,1]ляющих cBolo деятеJlьность на ,герритории поселения,муниrIипаJrьного района' горолского oкpyl,a, минимальные меры дляобеспечеllия доступа инвалидов к месту,,р"до.ru"пaпия муttицилапьной

услуги либо, когда это возмо,'tно, обеслечитi 
'рaдо"ruuпение необхолимых

услуг ло N4ecTy жительства инваJIида или ]] дис1.анционном рея{име.19,7 , ffолrttностньте Jlица, работающие 0 инваJlида\{и, проходятинструктирование или обучение по Botlpoca', связанньiм с обеспечениеп,t
доступности для них объектов социальной, иняtелtерной и транспортнойинфраструктур и услуг.

20.,Показаr,ели доступности и качества мунициIlальной услуги20, 1 , ГIоказа,геJlямИ дос,гуltностИ прелоставлеНия муниципа.ltьной ус''iугиявляются:
- при предоставлении мунициllальной услуги количество взаимолействийзаявителя с должност'ыми лицами, ответственными за предоставлениемуницилальной услуги, .н_е 

более 3-х раз, продолжительность кажлогообращения lle превышает 15 мипут;
- услуга по экстерри.ориальному принципу через многофункционалыtый
центр не предоставляется,.
- возможнос,l.ь лолуче]I]. .о:l.j_uй о ходе предоставления муниципалыtой
услуги посредством РПЗ," ЕПГУ (в сJIучае подачи заявления в эJrектронномвиде через Епгу, рпту), электронной почl,ы, а .Iакже по справочнымтелефонам Органа, МБУ <Мирное), предоставляющего муниципальную
услугу и личного llосещения Органа, МБу <учреяслaпua no обеспечениtо
деятельносIи органов мес.гного самоуllравления муниципального
образорания Гвардейское сельское поселение СимфероIlоль"поiо 

-рuИопu

РесlrубликИ Крьтм> в установлеНное графикОм раОоЪЫ ОР.r". Поrr],.пепr.
9.в;д9ний о хоДе преДосТаВJlения МунициIIальной услуги.rуrЁ, n".ronu.buunroЕпгу, РПГУ возмояtно в любое время с MoMeH,Ia подачи документов;20,2, Качество гtредос,IавлеtIия муниI(ипалыIой услуги 

"*upunrapurya,,,a"

предоставJlением муниtlиttальной услуги в соответс.гвии со с.fандартом
предоставления N4уници l lальной ус,lrуги, з TaK)I{e о.гсу,гствием:
- безосновательньтх о],казов в приеме заявлений о предоставлении
муниципаль}Iой услуги от заявителей и в прсi_цосl,авлеI]ии муниципсt-пьной
услуги;
- нарушениЙ сроков предоставления муниципа.ltьной услуги;



- очередей при приеме заявлений о lIредоставлении муниципальноЙ услуги от
заявителей и выдаче результатов предостаI]JIения муниципaчlьной услуги;
- некомпетентности специалистOв;
- жалоб Ila действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное
отношение к заявителям специалис,гов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.

21. Иные требования и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме
21.1. Особеннос,ги предоставления муниципальной усllуги в электроI{ном
виде.
Пре2lоставление муIlиципальной услуги в электронной форме, посредствоNl

рпгу, осуществляется после ее перевода в электронный вид в порядке,

установленном действующим законодательством.
обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с

использованием электронных
подпиоью в соответствии с

подписанньIх элек,гронной
Федерального закона (Об

документов,
требоваrtиями

электронной подписи) от 06.04.2011 N9 63-ФЗ и требованиями Федерального
закона J\!2 l0-ФЗ.
Запрос и иные документы, необходимые лля предоставления муниципальной

услугиj Ilодписанные простой электронвой подписыо и подаljные заяви,I,елеN,I

с соблюдением требований час,ги 2 статьи 21.1 и части l статt,и 5

Федерального закона (об электронной подписи) и

Федерального заltона N9210-ФЗ, Ilризнаются раtsнознаLIными
документам, подписанным собственноручной подписью и

на бумажном носителе1 за исключением случаев, если

требованиями
запросу и иным
предс,гавленным

федералыlыми
законами или иными нормативl.tыми правовыми акl,ами ус,l]ановлен запре,I, на

обращение за lIолуLIением муниципальной услуги в эJIектронной форме,
В соответствии с пунктом 2(1) 11равил определелiия видов электронной

подписи, использование которых доllускае,гся при обращелlии за получеItием

государственных и муниципальных услуг, утверждеLlных постановлением

Правительства Российской Федераlдии от 25 июня 2012 г. Nъ 634 <О видах

элеrстронной подlIиси, испоJIьзование которых допускается при обращении за

ПоJIУЧениеМГосУДарсТВеНныхиМуНИциПаJIЬНыхусJIУГ)ЗаЯВи,ГеJlЬ

физическое лицо BlIpaBe испоJ]ьзовать llpocTyro эJIектронную подпись в

C,,yuua, если идентис])икация и аутенти(lикация заявитсJtя - (lизического лица

осуществляются с испоJlьзованием единой системы идентификации и

ауiентификаЦии, прИ условии, что при выдаче ключа простой элеtt,гронной

подIIиси личлlость физического лица установлена при личном приеNIе,

2|.2. Заявление и документы, указанные в пунItте 9,1, [lастоящего

Административного регJIамен.гаJ предс,t,авленные в форме элеltтронного

допуrarlru tlерез Епl,у, рпгу лолписываются заявителем либо

предстаtsителеN4 заrttsи,fеля с исIIользоtsаFiием llростой электронtлой подписи

(ав.r,оматически) или усиленной квалифицироваttной элекr,ронной подписи

заявителя (представителя заявителя).



При предстаI]леЕlии заявJIения представителем заявителя в форме
ЭЛекТронногоДокУМенТакТакоМУзаЯВЛениюприлаГаеТсянаДлежаЩиМ
образом оформленная доверенность в форме эJlектроннOго дOкумента,

полписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с

использовалIием усиJlеtлной квалифицированноЙ электронной подписи (в

случае, есJlи предсl,аtsи,r еJIь JаявитеJlя дейс LByeT tla основании довереннос,ги),

lII. Состав, rlоследовательность и сроки выполнения адмпнистративriых
процедур, требования к порядку их выполнеlIия, особенности

выrtолнсния администраl,ивных прOцедур в ]лектронной форме и в

м но гофун lсциоIIаJt ь ном цеIIтре
22. Исчерпывающий перечень административных процедур при

IrредоставJIен и и Mytl и ци п a.lI ьной услуги
22.1. ПредоСтавJtение N4уlIиципальной услуги вкJlючает в себя следующие

административнь]е процедуры :

1) прием и регисTрация заявлеFlия и докумен,l,ов, обязательных к

предоставлениlо;
2) рассмотрение представленных докумеlrгов;
3) принятие решения о пре/{оставлеllии мунициtlальной услуги;
4) выдача или ttапрilвление заявитеJIю резуJIьтата предоставления

N4унициllальной услуги.

23. Прием и регис,грация заявJIеItиrI и документов, обязатеJIьных к

ll ре_lоста lJл е Il и ю
2з.1 , основаltием 11ля начала административIlой процедуры явJIяется

поступлеllие в алминистрацию., мБу <учреждеtлие по обеспечеlrию

деятеJIьности оргаItоl] местного самоуправления муниципального

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республиtси Крым>, предоставляющего муниI{ипальную услугу,
соответс,гвующего заявления. Заrtрос (заявление) предстаtsляется заявиl,елем

(представиr,елем заявителя) в Орган, МБУ <Учреждение IIо обеспечению

деятельности органов мес,гного самоуправления муниципалы{ого

обрurо"uпп" Гвардейское сельскос поселение Симферопольского района

РеЬпублиIси Крым>> посредством почтовой связи иJtи в электронной форме

uap.. РПГУ, либо при лиLIном обращении в многофункциоttальный центр,

специалис,г, ответс,гвенный за прием и рсl,истрацию документов, производит

прием заявления, соl,ласно установJIеLIной формс, и llриJIо}кенIlьтх к нему

локумеI]тов лиLlно от заявитеJIя или его законного предстаtsителя, В случае

представления заявлеltия при лиLtном обращении заявител,t или

представитеjIя заяtsи,геля предъявJlяеlся докумеlI,1,, удостоверяющий

сооТВетсТВеIlноЛиЧlIосТЬЗаяtsиТеЛяиJlиIlрсl(сТаВиТеЛяЗаяВиТеЛя'
лиt]о, иплеющее lrpaвo действовать без ловеренности от имени юрилического

лица, предъявляет документ, улостоверяrоrций его личность, и сообщает

реквизиты свидетельст}]а о государсlвенной регистрации юридического лица

inr"ru auпrlaи Единого государственFiого реестра юридических лиц), а



представитель юриличесt(ого лица предъявляет так)I(е документ,

пьоruaро,оuощий его полномочия действова,гь от имени этого юридического

лица, или копию этого локумента, заверенную печатью (при наличии печати)

и подписью руководителя этого юридического лица,

При представJIеI]ии :JаявитеJIем документов ус,ганавливается личность

заявителя) проверяютоя полномоllия заявител,l, осущсствляется проtsерка

.ооru.r.rurо'сведений, указанных в заяtsленииJ представлеIIным документам,

полнота и правилыlость сlформления заявJlения,

В ходе lIриема ,urun"n" и прилагаемых к IIему докумеlIтов специалист

осуществляет их проверку на:

- правильносl,ь оформllения заявления;

- комплектность IIриложенLIых к заявлениlо документов, yкaЗaнltblx в пуl]кте

9. 1. настоящего Административного регламента;

- отсутствие в заявJlении и прилагаемых к заявлению документах

неоговореllных исlIравJIений, серьезных llовреждений., не позволяющих

однозначно истолковать их содержание,' подчисток либо приписок,

зачеркнутых слов; 
п /\I/\ 7а iАrlrгяY а,

- отсутствие в заявлении и приJlагаемых к заявJIению документах записеи,

выпоJIненньlх карандаuIом,

после проверки докумеtlтоts специалис,r, на оборотной стороне заявления

ставит о.]]метку о соOтве,гствии локумен.t.ов прелъявляемым требованиям,

посJlе чего заявление реl,истрируется в журнале учета входящих документов,

на гtём ставится номер и даl,а регистрации,
Заявителю выдаеT,ся рu"п"Йu (Приложение Ng3 к Административному

регламенту) u попу",l,й" от заявителя документов с указанием их перечня и

даты tlолучения Органом, МБу <учреlкдение по обеспечениtо деятельности

органов MecTHoI,o самоуlIравлеtlия муtlиrIипаль}tого образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым>,

предоставляющим усJlугу, пород"оuо,о HoN4epa) такого же, что и в журнале,

Фис), должrrости и llодписью сотрудника, а также с указанием перечня

сведений и ,доltумептов, которые будут llолучены посредством

межвеломственного информационного взаимодействия, В случае

IIредставления лоItумелIтоЪ'u"p", много(lункrlиональный центр расписка

выдается указанIlым многосРункциональным центром,

23.2. При устаLIовлении 
-фuп,оu 

отсутствия необходимых документов'

несоотtsетс,Iвия преllостаtsлеltных документов требованиям, указанным в

,уrй""- s.r. - 9.j. Адми,tистрагивного l,-:г:амента 
специалист уведомляет

заявителя лично о наличии препятствий для вьlдачи архивных справок'

архивllых выписок , up",un"o коrtий, объясняет заяви,гелlо содержаrlие

выявJIенных пaдо"rо.,,ооо в tIредставлеtlных документах и преллагает принять

т;:r";"Ji.i;оilт:;"""rие и докумен.r,ы, указан}Iые в пунктах 9,1. - g.2..

насl,оящего Адмиtlистративного p",nuпl"n,", представлены в Орган, МБУ

<учрелtдеttие по обсспечениtо деятельtlости органов местного

самоуправлеFlия муниципального образования Гвардсйсttое сельское



поселе}lие Симферопольского райоrtа Респубlrики Крым> посредством

почтового отправления) расписка в получении таких заявления и документов

направляется bpru"o* по указанному в заявлении почтовому адресу в день

получения документов.
23.4. ГIолучение заявления и документов, указанных пунктах 9,L - 9,2,

настоящего АдминистративlIого регJIамен,га, лредставляемых в форме

электронных документов, подтверждается путем Itаправления заявител}о

(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с

указанием вхOдящего регис,грационного номера заявJIения, даты поJIучения

заявлениЯ и /{окументов, а также перечень наименований файлов,

,.paoaiuun"n"ur,. " фор*a э.]Iектронных докумеli,l,ов, с указанием их объема,

Сообщение о получениИ заявлеI]ия и доI(умен,гов, указанных в пункте 9,1,

настоящего Администраr,ивноl,о реl,ламента, направляется llo указанному в

заявлении адресу элеrtтронной почты иJIи в личный кабинет заявителя

(представитеп" auour,an") на РПГУ в случае представJIения заявJIения и

документов через РПГУ,
2З.5, Заявление и доltуменlы, представлеI]ные заявителем (представителем

заяви,ге.шя) через многофункциогIальный центр передаются

многофункционыrьным центром в Орган в электроIrном виде в день

обращения заявителя (представитеJlя заявителя), на бумаlкном носителе в

срок, установленный согJIашением, заt(люченным между Администрацией и

мн ого функцио нальны м цеliтром,
Поступившему из многофункционально|у ц:"Рu заявлеtIию tlрисваивается

регистрационный номер 
" 
Оргаrrа, мБУ <Учреrкдение по обеспечеltиtо

деятельности органов местного самоуправления муниципального

образования I-вардейское сельское поселение Симферопольского района

реiпубLrики Крым> и указывается дата его получения,

23.б. Критерием принятия решения являе,гся налиЕIие заявления и полного

комплекта документов, обязательных для предоставлеIlия муниципальной

услуги.
2З.7. Резуltьтаl,ом исполнения административноЙ процедуры является

регистрация lIоступиl]1пего заявлеIIия и полного комплекта документов,

обязате;IьныхДЛяпрелосТаВЛенИЯМУНИциПаЛьНойУслУги'
23.В. Способом фиксации резуJ]ь,l,ата админисl,ративной проuедуры является

регистрация заявления , допуп,""оо в журнале учета вхо,r{яUiих документов,

23,9. Itроцедуры, устанавливаемые пунктами 2з,1 , ,23,2, осуществля}отся в

те.iение 1 5 мину,г.

регистрация заявления l1осT,упившего_в opгaH ОТ МНОГОtРУН:1:,:Э::"""'"

центра осуrцествляет"" u 
"ubn", 

1 рабочего дIIя иJIи на следуIощии день с

п.{омента его поступления в администрацик)., МБУ кМирное>,

tI редста влеIIных документов
ДЛянаLIалааДМиr{исТра'lивнойпроцедурыПорассМоТренИю
документов является получение должностным лицом

24. Рассмотрение
24.1 . Основанием
представлеIIных



отдела, ответствеtlным за прием документов, заявления с комплектом

прилагаемых документов.
заявление регистрируется в отделе делопроизвOдства и передается

начальнику или уполномоченIIоNIу лицу Начальник или уполномоченное

JIицо в соответствии со своей компстенцией передает заявление для

исlIолнения доля(нос,гномУ ЛиЦУ, ответственному за рассмотренис

поступившего заявления.

flоллtностное лицо, oTBeTc,r,BeHHoe за рассмотрение поступившего заявления:

- проверяет комплектгIость полученных документов и сведении, в них

содержащихся;
в случае отсу,гствия оснований для о,гказа в приеме докумснтов,

предусмотренных пунt{,l,ам и |2.L и 12,2, настоящего Адмиttистративного

реглаNlента, специаJtист Отдела, ответс,lвенный за рассмотрение

предс,гавлеlIных документов комплек,]]ует rIредоставлеl{ньlе документы в

ytleTнoe дело заявителя.
i4.2. Kp"rapne' принятия решсния является отсутствие основаниЙ для отказа

в приеме докумен,гов.
24.З. Резу:rьтатом исполнеIlия админио,гративной процелуры является

формирование учетного дела заявителя,

z+.+. inoaoooM фиксации результа,га административrrой процедуры является

зарегистрированное заяRJ]елlие,

Максимальный срок выполl]еЕlия админис,гративной процедуры составляет З

рабочих дня.

25. llринятие решения о предоставJlении муниципдльной услуги

25.1. Основанием лля начала адмипистративной процед}ры является ltаличие

полllого пакета документов, необходимого для предоставления

мунициllалыIой услуги.
Специалист на основании сведеllии :

- прини1\,IаеТ решение о предоставлении муниципальной услуги;

- подготавливает ts двух экземплярах результат предоставления

Nrуниципальной услуги.
Страницы документа,
муниципальЕIой ус.;lуt,и,

подготовлеIlного в холе Itредоставления

количество которых бо.шее одной, должrtы быть

пронумерованы,
25.2. Архивные справки оформляются на бланке Органа (архива__Органа,

ор.uп".Ьчr") " обо.r,uч.пием названия вида документа: (АРхИRНАЯ

СПРАВкА).
АрхивнаЯ справка IIоllписываетсЯ руководителем Органа

упопrrоrочaпным им должностным Jlиtlом и заверяе,Iся печатью

Ap"nunu" справка, объем которой превышает один JIист,

пронумероваFIа.

или иным
организации.
должна быть



в тексте архивной справки в хронологи,tеской последовательности

излагаIотся события с указанием видов использованных документов) их дат и

;;;;"r. В архивной справке допускается цитирование документов,

несовпадениa оrдaпопrr* сведений/данных локументов со сведениями,

изло)Itенными в запросе, не явJIяется препятствием для включения их в

архивную спраtsкУ, есJlи совlIа,ценис всех остаJIыIых сведений не вызывает

сомиений в тоя{дестI]енности лица или фак,гов, о которых говорится в

докуlч{ентах.
в архивной справке данные воспроизводятся так, как они изложены в

докуме}lтах, а расхожления, llесовtlадсния и неточ}lые IIазвания, отсутствие

имеIlи, отчестtsа, инициалов или llаличие только одного из них долrкны быть

ol.o'ope'bl в тексте сtlравки в скобках: <Так в ,IoKyMeHTe>, <<Так в тексте

ЁlХlХ#";меющиеся в архиве t'o запросу о работе и (или) учебе в

Flескольких организацияхl, касающиеся одного JIица, включаются в одну

архиtsную справку.
По тексту архивной справки в каLIео,гве примечаний могут быть оговорены

неразборчиво IiаписаIIные, исtIравJlенLlые автором, не поддающиеся

прочтению всJlедствие повреждеtlия ,гекста оригина]а: <Так в тексте

op"a""unuo, <В текстс неразборчиво>,

В тексте архивнои спраtsки не допуска}о,Iся изменения, исправления!

суммирование данI,1ых, no"""op"", собственные выводы исполнителя по

содержанию документов, на основании которых составлеIlа архивная

справка. Ilодчистки и помарки ts архивных справках не допускаются,

в архивной справке долrttны быть гlриведены архивные шифры и номера

лис,гов едиltиц храllеl{ия документов, использоВаВШИХСЯ ДЛЯлее_С::::::*-'

25.3. ttритерием тrринятия решения явJIяется отсутствие основаниЙ для отказа

в предоставJIении муllиципальной услуги,
25,4 Результатоп,t исполнения административноЙ процедуРы яRпяется

подписаrlный результат прелоставления муl{иципальной услуги

;;з. .r"""боr- ф"п.uч"}i резуJIьl,ата выпоJIнения административнои

процедурь1 явJIяетOя отметка путем реI_истрации в яrурнале регистрации

pb.ynururu предоставления муниципальной услуги,

Прочслура, устанаtsлиl]аемая настоящим l]yHKToM, осуществляется в теLIение

23 календарных дIlеи с момен,га поступления ответов на запросы,

26. Выдача или направление заrIвIt,гелю результата предоставления

мунициlIальной услуги

26.\. Осttованием /цля начала а2lминис,грагивной процедуры является

подписанный результат предоставJ]ения мунициIIальной услуги,

уполrlомоченный специалист не позднее чем черсз З календарных дня со дIJя

принятия реI ения выдае,г или tlаправJlяет ло алресу) указанному в заявлении,

заявителю докумен,l,, по/IтверждающиЙ принятие такОгО РеlХеНИЯ,



при обращении заявителя или представителя заявителя за результатоNI

оказания муниципаLtьгtой усJlуги в Оргаrr, МБУ (Учреждение по

обеспечению деятельности органов местного самоуправления

п,ryn"u"nun"no.o образования_ Гвардейсrtое ,:i":1::" 
л_.::,::"п",

Симферопольского района Республики Крым> упоJlномоченный специалист:

- устанаtsIивает лично0,Iь заявителя или представитеJlя заяtsител,I, в том чисJlе

проверяет документ, удостоверяющиЙ личность;

- проtsеряет поJIномочия представиl,еля заявителя дейс,гвовать от имени

заявителя при лоJIучении документоts;
- знакомит заяви,геля или ] Iредс,гави,I,еля заявителя с перечнем выдаваемых

документов (огrIаtrrает названия выдаваемых документов);

- Выдает документы заявителю или прелставителlо заявителя,

на коttии запроса лелает отметку о l]ыдаваемых документах, с указанием их

перечня, прос,гавляет свои инициалы, /lолжность и подпись, Ф,И,о заявиr,еля

или его представителя и I]редJIагас,I проставить подпись заявителя,

26.2. .IЗ слу Iае подачи заявления через многофункциональный центр, Орган

не позднее 2 рабочих ;цгrей до окончания, установленtlого действующим

законодательством срOка предоставления муниципальной усJIуги, направляет

iu",ou.r) в многофуrtкциональный соответствуlощий результат,

Мгrогофункчиональный центр осуществJIяет выдачу заявителю результата

IIредоставJIения муниципальной услуги в течеllии 
"р"-,1 :|т]::y,],.готового

результата, прелусмотреl]ного соглашением о взаи]чlодействии между

,n о.офупr,rlrональным центром и Органом,

26.3. ts случае подачи заявлеrlия в электронноI\1 виде 
"":ra::"л-".,* 

рпгу,

после регистрации результата пре/\оставления муниципальной услуги

экземпJlяр, aоu"рa*,,,,й' уси:lенной квалифицированной электронной

подl]исыо уполномоченного должностного лица, направляется заявителю в

<JIичный кабинет> РПl'У, При наличии _в 
заявлении уltазания о выдаче

результаl,а предостаtsJIения муllиципальной услуги на бумалtном носителе,

экземпляр передае,l,ся заявителю при предъявлении документа,

удостоверяюr-LIего личl Iость,

в.горой экземrIляр резУЛЬТаТа llРеДОСТаВЛеIlИЯ МУНИЦИПаУj]:" l:]{:i.,::
;Й;;*", и (или) элекl,ронl]ом носителе, завереtлный усиленнои

по"п",Р"кurr"онuой электронной подписью уIIолЕlомоLIенного должностного

лица, остаетaо n" *рuпеtlии I] Органе, выдавlпем архивl1уlо справку,

архивную выписку, архивную копиlо,

26.4. Критерием приня,гия решени,I является Itолписанный резуJtьтаl,

tlредос lаtsлеt,|и я муниципальной 1слуt и,

26.5. Результатом исполнения адмиllистративной процедуры является выдача

резуJlьта,га предоставления муниципалыtой услуги или наtIравление его

au"u"rana заказным 11исьмом с уведомленисм,
io.o. cno.ooo, фиксаtlии результата выполнения административнои

процедурь] ,IвJlяется выдаLIа заявитеJIю резуль,l,ата 
л __ 

11редоставления

,у"пчrrruпо.rой услуги под роспись, в журнале выданных реlхении,



о,Р"rrп"п"r,ого сайта Органа
27. 1. Предоста влен ие u y.,un oun,nнoм порядке ""Чlу_т1: ::: :::::i,
на Рпгу обеспечивается:

1) лоступ заявителей к сведениям о му}lиципальных услугах;

2) дос,гупность для копироваtlия ]] электронной форме запроса и иных

ob,,]r.*irou., необходимых для получения муниципальной ус"гtуги;

з) возмоrкность подачи заявителем с использованисм информационно-

телекоммунИкационных технологий запроса о IIредоставлении

муниципальНой услуги: -l о ходе вылолLlения запроса о
4j возмоrкноСть получения заявителем сведениI

предоставлении муниципальной услуги! в сJlучае l1одачи запроса в

,n"nrponnoпл виде, посрелством РГГУ;
5) возмоlttность получения Результа-га предоставления муниципальной услуги

в электронлIой форме,

административных прtltlеДУр в элеttтронной

использование]чt ЕПГУ' РПГУ, а ,I,aK?Ke

и иных докуl!lснтов, нсобходимых для

усJlуl,иl' и присм таltих запросов и

27. Порядок осуществления
орме, в т,ом числе с

27 .2. Полача заявителеi}r заIIроса

предоставлсния NtунициIIальной

форме с

форму запроса;
этапов заполнения электронной

исtlользованием РГIГУ,
Формирование запроса заяви,гелем осуlцествjlяется посредством заполнения

элек,гронной формы ."];; на РПГУ без необходимости доIIоJ]лIительной

подачи запроса * пuпuиlп,оо иной форме, На РПl-У, Епгу, официальном

сайте Органа, предостаtsляlощего муниципальную услугУ разМеш{аютСя

образцы заполнения электронной формы запроса,

Форматно-:lОгическая "рЁп,рп" 
сформировагrного запроса осущестtsляется

автоматичесКи после зonon",",n" заявителем каждого из полей электронной

формы запроса. Гlри выявllении некоррек,гFIо заполнснн"гo 
l_::-]л:j'лlтронной

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной оiплбки и

порядке ее устранения ПОСРеДСтВО]чt ин(lормационного сообщения

п"rrо"р"д"rп"IIно в электронrrой (lорме запроса,

при формировании заIlроса заявителю обеспе,lивается:

а) возмоrкнос,l,ь коltиров ания и сохранения заrtроса, необходимого для

пр.до.ruuп"rlия муниципальной услуги; _ 
формы

б) возмоrкrrость печати на бумажном tlосителе коlIии элсктроннои l

;]':;:;;, 
".,, 

е р ан е е в ts е д е н н ых u,n, nlp_o 
т,у_:, .ф_",yуJ^ :rj "",:#:; 

е н и й в

любой момент по )IIеJIанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибоtt ввода и возI]рате для повl,орного ввода значений в электроннук)

9 
'"оЪrо*пость 

вернуться на лrобой из этапов запоJ

,Рор*", ,onpoca без потери ранее введенгrой информачии;



д) возможность достуl]а заяl]ителя на РIlгу или официальном сай,ге к ранее

поданным им запросам в ,гечение lie менее одного года, а также частично

сформированных заtrросов - в течение не менее 3 месяцев,

сфорrrроuuпный запрос, направляется в орган местLlого саN,Iоуправления

посредством РПГУ,
ПриемирегИсТрацИяЗаяВJlсНиЯосУЩесТI]ЛяюТсЯДоJlя{llосТlrыМЛицоМорГана
местного самоуlIравлсния, ответственньlм за прием и регистрацию заявлений

с документами, необходимыми l(ля предоставлени,I муниципаJIьнои услуги,

11осле рогистрации заявление направляется в структурное подразделение,

o,t,BeTcTBeHHoe за предоставление мунициlIальной усlrуги,
После принятия заявления лолжllостным лицом, уполномоченлIым на

llредоставление муниципальной услуги, статус запроса заявитеJIя в ((личном

кабине,ге> на РГIГУ, обновllяется до стагуса ((IIриняl,о)),

27.3. ЗаписЬ lta прием в Орган, мIIогофункциона.tIыlый центр дJIя подаttи

запроса о прелоставлснии муtlиципальной услуги и иных локументов

В целях предоставления муниципаIьной услуги осуществляется прием

заявителей по предварительной записи, Запиоь на прием проводится

посредством РПГУ.
Opaun na вправе требовать от заяви,IеJlя соверIпения иных действий, кроме

проrо*дaпrо идентификации и аутеrr,гификации в соответствии с

нормативными правоtsыN,lи актами Российсrюй Фелерации, указания цели

приема, а такя(е предос,l,авления сведеtrий, необходимых дJIя расчета

длительносl,и временного и}rгервала' который необходимо забронировать для

п Dиема.
предварительная запись lta прием в многофункциональный центр

о.у*.."uп".rся на официа,rIьном сайте ГБУ РК (МФЦ),

27.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнеrIия запроса о

предоставлении муниципальной услуl и

Заявитель иN,lеет I]озмо}кнос,гь IlоJIучеrrия иrlформации о ходе прелоставления

л,IуниципаJIьной услуги.
Илrформация о ходе предоставления муниципальной услуги ЕIаправляется

зo"u"r"r,- Органом, МБУ <Учреждение по обеспечению дея,гельности

органов местного самоуправления муниципаJIьного образования f'вардейское

aanuanoa поселение Сим(lеропольского района Республики Крым> в срок, не

п|евышаIощий 1 рабочий день после заtsершения выполнения

.Joru"r.ruy,oo1..o д"йс,,""я, на адрес элек,rроrtной IIочты или посредством

РIlГУ (в случае, если заяl]ление подавалось через РПГУ),

llри предос,rавлении муниципаJIьной услуги в электро1,Iной форме заявителю

направляется:
а) уведомление о записи на

многофункrlиона:Iьный цеtt,гр;

б) уведомлеliие о приеме

муниципаJIьной услуги;

прием в орган местного самоуправления или

и регис,грации заявления о предоставления



в) уведомление о принятии реlхения о предоставJlении муниципальнои

усхуги;
г) уведомление о принятии мотивирOванного отказа в предоста]]лении

N,lуниципальной услуги,

27.5. Получение заявителеNI резуль,I,ата IlредоставJtени,r мунициrlалr,ной

услуги , --_л -,-.1,,,,,,,лл-о,rт:пй эгIектr
Экземпляр, заверенный усиленной Irвали(Ьицироваl{ной эJIектроннои

подписью уполноNlоче}Iного должностI]ого лица, направляется заявиl,елю в

<ЛичныйкабИнеТ)РllГУ.11ринаЛИLlии-ВзаЯВЛеНииУказанияоВыдаЧе
результата предос,Iавления муниципальной услуги на бумажном носитеJIе,

экземпляр передается заявителю при предъявлении документа,

удостоверяющего личность,

27.6. Осуществление оценкll качесl,ва преllос,I,авлеItия муниципа,Ilьной

услуги
Заявите;tям обеспечиваеL,ся возможllость оцеLIить доступность и качество

предоставления муниципеlIьной услуги посредством Е,ПГУ и рпгу,

27.1. Щосулсбпое (вrlесудебнос) обжаловаtlие реlшсний и деЙсI,вий

(бездействия) орган:r местIlого самоупр:rвлсния (организацпи)о

должностttого лица органа местIIого самоупра;ления (организации) либо

госудir рствсн Itого IIл и муни ципал_ыIого сJIужа шего

заявите.llям обеспечиваетья досудебное (вrrесулебrtое) обrкалоrзание решении

и лействий (бездсйствия) органа (организации)' доля<ностного лица органа

местного "u*oy"puun,*,"" 
n"Oo муниципаJIьного служащего,

млrого(lункциональноl,о центра., работника многофункционального центра

посредсl,вом ЕгIгу, Pi tгу, ,лЬп,рЬп,ой почты и официальноr,о сайта Органа,

прсдос,Iав jlяюtцего муtlиIlипальную ус,JIугу' офичиального сайта гБу рк

(МФЦ).

28. Порядоrс выпоJlнеttия адмиI|истративIlых процсдур (действий)

м н о гофу н rtц и о н aJl ь н ы м цен,гром

28.1. Инф<rрмированlrс заяви,гслей о порядке tIрелост,авления

муниципальной y"ny,_ в многофуrlкциональном центре, о xo/ie

l]ыпоJIнения запроса Ь 
"р,до",оu""еIlии 

муници"о"*,":1_{:i],_:,i,l] "no,*,

вопросам, связаIIным (J пр"до",о,1,1],т муницппалыtоЙ услуги, а

тrlкже коIlсультирOвание заявителей о порядке предоставления

пrу.rпчrrrопrной услуги в пrtrогофункциональном ценl,ре

При обраrцен"u .u"u"т"n" в мнЬi,офуT кциональный центр за полуLIением

консультации по tsопросам предоставления муниLlипальной услуги, работник

многофункциоLlаJlьного центра, осущсствляtощий прием докуменl,ов,

информируе,т зая jзи,гел,l :

- о сроках предоставления муниципальной услуt,и ;



- о необходимых документах для получения муниципальноЙ услуги (по

видам с пра вок):

- о возмо)tном отказе в предоставлении муниtIипальноЙ услуги, в случае

отсутствие документов ]r Органе IIо запрашиваемой тематике,

При необходимосl.и поJIучсния консультации в письменной форме работник
многофункционального центра рекомеIIдует заявителю лично Ilаправить

письменное обращение в Орган, разъясlrив при этом порядок рассмотрения
IIисьмснного обращения заявителя ]] соо,гветствии с Федеральным законом от

02,05.2006 М 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Фсдерации>.

28.2. lIриспr заIlросов ll:tяви,гелеlii о п релост,авJlениIl lltунIlципальной

услуги и иных доttумснтов, ltеобходимых для предоставлеlIия

мунициtIальной услуги
В многофункционально]\,I ценl,ре осуществляется прием заяв,ltений и

допуraпrоu, необходимых для прелоставления муниципальной услуги, а

такяtе выдача документов, являющихся результатом предоставления

муltиципальной услуги только при JIичном обращеlrии заявителя, либо его

представителя, при наличии доltумента) удостоверяющего личность

представителя заявителя, документа' удостоверяющий полномочия

представителя заявитеJlя.
Прием документов.' полученных почтовым о,l,правлеrlием' либо в

электронной форме не допускается.
при обращении в мllогофуrrкrlиональный центр заявитель предос,гавляет

следующие /IoKy]\{eHTbl:
l) Запрос на llредоставление муниLlипальной услуги, (Ilрилоtltение Nч3 к

настоящему Административному регламенту),
Запрос должен содержагь следующую информацию:

- наименование }оридического лица - автора запроса (для граждан - фамилии,

имени, отчества, при наличии последнеt,о);

- tlочтовый и/или электронный адрес, по которому дол)Itен быть дан ответ;

- сведения, иlгfересующие пользователя и хронологические рамки

запрашиваемой информации;
- фор*у получеIIия поJIьзователем инфорпrации (информационное письмо,

архивная справка, архивIlая выписка,. архивная копия, тематический

перечень., тематический обзор локументов1;
- личllую подIlись автора aunpo"u (гралtданиrrа иJIи ,цолжлIостного лица);

- дату.
2) .Щокумент, удостоверяющий личность Заяви,геля (представителя

заявителя);
з) !,окумент, гlодтверждаtоIций полномочия прс/{стави,геля Заяви,t,еля,

уполномоченного на llодачу JlokyMeHToB и получение результата оказания

*уrr.цuпоп",,ой услуги (в случае обраtцения представителя заявителя);

4) floKyMeHT, lIодтверждающий полномочия юридического лица;

9.2. Щля получения архиtsных справок:



1) Заявление (Прилояtение N95 к настоящему Адмиltистративному

регламенту);
2) .Д,окумент, удостоверяющий личнOсть Заявителя (представителя

заявителя);
з) f{окумен,г, подтверя<дающий полноNIочия представителя Заявитсля.,

уполномоченного на подачу документов и IIолуLiение результата оказания

пlуr"r,"rruп"пой услуr,и (в случае обращения представи,tеля заявителя);

4; копия трудовой книжки (при исполнении запросов, касающихся

подтверждения трудового ста}ка, в том tlисле льготного, специальности,

purrapb заработньй плаl,ы, различIlых налбавок и льгот в соответствии с

пенсиоllным законо/{ательством Российской Федерации),

В ходе приема документовJ необходимых для организации предоставления

ппупrцrпuпопой услуги, работник многоiрункциоtlального центра:

Устанавливает JIичность заявитеJtя или представителя заявителя, в том числе

lIроверяеТ документ, улостоверяющий личность, документ, удостоверяюruий

полlJоN,Iочия представителя заявителя,

IJ случае есJIи не уо,t,ановлеIJа личность лица, обратившегося за получениеN,I

,у""цrrruпurrой услуги, В ToIvI ЧисЛе не прелъявлен документ, лицо

представляюш{се заяtsJlение и tlрилаl,аемые _к 
нему документы:, отказалось

предъявлять документ, удостоверяющий el,o JIичность, работник

многофункчионального центра отказывает в приеме заявления и

прилагаемых к нему лоl(ументов непосредственно в момент представления

такого заявления и документов,
ilроверяет правильность оформ,гrения заявлеlIия о предоставлснии

,уп"цrпопuпой yanyan. В случае, если заявитель самостояT,ельно не заполl]ил

форл,rу заявления, по его просьбе, работник многофункциоllального центра'

запоJIняет заявJlение в электронном виде,

Если в заявJIении не указан адрес электронной почты заявителя, предлагает

|" у.rпой форме) указать в заявлении адрес электр"il:i 
_:::::," 

в цеJIях

возможностИ уточнениЯ в ходе предоставJIения мунициIlальноЙ услуги

необходимых сведений путсм наrIравлеI,Iия электроIlных сообш\ений, а также

в целях информирования о ходе оказания муlIициIIаJIыtои услуги,

в случае предоставления заявитслем лодлинника документа, представJIение

которого в подJIиннике не требуется, работник многофунtсционального

центра сверяет копии подJIинIIика документов, представленных заявителем, с

подлиliниками ,гаких доItуменl,ов! на копии проставляе,], отметку о

соо.lветствии копии локумента его подлиннику заверяя ее своей подписью с

указаtlием доJl)Itнос,l,и, фами,ltии и инициаJIоts, По/\линник докумен,га

возвращаетсЯ заявителю, а копия приобщается к комп,JIекту документов,

llерела вае]\lы х в Opr ан,

Комплектует заявление и необходимые докуN,Iенты (дапее - Itомплект

докумеrrтов), составляя р,tсписку принятых комllлекl,ов /(окументов в двух

экземплярах, которая содер)tит перечеLlь пре/Iоставленных заявителем

документов., с указанием даты и времени их предоставления, и прикрепляет

его к заявJIению.



выдает заяви,гелю один экземпляр расписки в полтверждение приня,гия

многофункциональным центром комплекта документоts, tIредоставленных

заявитьлем, второй экземпляр расписки передается в Орган с комплектом

документов.
Сообщает заявителIо о дате получения результата муниципальнои услуги!

которая составJIяет 30 калеIrдlрных лней со лня прелставления в Орган

докумонтов', обязанность по предоставлению которых возложена на

auoonr"n". При с';tожных запросах срок может быть продлен, но не более чем

на 30 календарных дней с обязательным уведомлением об э,гоNI заявителя,

В срок, не превышаю ций 2 рабочих 7цней, 
_ 
сrrедутоU(их за днем приема

ltомплекта докумен,r,Oв, экспедитором многофункционального цеltl,ра или

иным упоJIНомоLIенныМ лицом мLlоГоtРуrrкциоrrального центра, комплеItт

oonyra,rrou, необходимых для предоставления муниципальной услуги

l]ередается в Орган.
Гlрием докумеFI,l,оВ от экспелитора многофункционального центра или иного

уполlIомоченногО лица плногофункционаJIьного цен,tра, осуществляется

сотрудниками Органа вне оtlереди,

В ходе приема документов о,гветственное лицо

комплектнос,l,ь документов в присутствии

rr,rH ого фун Kt lио н aJ tb но го центра или иного уполномоченного лица

м rrого функ цио нальн ot,o цен.гра,

В случае отсутствия докумен,гов, указанIlых в расписке, oTBeTcTBeHHoe лицо

органа, в присутствии экспеlIитора многофуrrкциоlIального цеlIтра и,jlи иного

уполномоченlIогО лица многофункцИональногО центра! деJIает

соотве,гствуlоlцую oTMe,l,Ky в сопроводитсJlьноN,I реестре,

одиtt экзсмпляр соIlроволительного реео,гра передаваемых комплекl,ов

ДОКУlчlеIrIОв остае,гся многофункtlиональнь]м центром с отметкой,

/IолжностIiого лица Органа, оT,ветственного за предоставление

муниципальной услуги, о поJIучеllии, с указанием дать1, времени и подписи

лица, принявlпсго докуме}fгы,
в случае отказа в 11риеме доку]!,lенlов от экспелитора мrrогофункционального

цеl]тра или уlIолномоченного лица многофунrtционального центра'

доrrп,поa,r,rоa лицо Органа! l]езаNlедлительно, в rIрису,гствии эксllедитора

многофункционального IteнTpa или иного уполномоченного лица

многофуrrкционального центра, запоJIняет уведомление об отttазе в приеNlе от

ь,rногофункционаJIьного центра заявления и докумен,I ов, tIринятых от

заявителя с ука:]анием причин(ы) оl]tаза в приеN,lе,

28.3. Выдача заяви,I,елк) резуль,I,ата преlIоставлеllия муниllипальной

услуги., в том .IисJIе вь!дача докуNtентов на бумаrкtlолt носителе,

по/Iтверждаrощих солержаltие элек,f роIIных доttумснтов' Itаправленных в

мrrогоtРупкЦlrональный ценr,р по результата]чI предоставлсни,I

государственIrых и NlуItиципалыlых услуг орr,анаN{и, прслоставляlощими

государс,гвенные услуги, и орI,анами, предоставляIощи1!lи

муниципалыlые усJtугиl' а l,аt{же выдача докумепт,ов, вклlоtlая

Органа, проверяет
экспедитора



состав.пеIlие tla бумажlлопr носIlтеле и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих государственные

услуги, и органов, предос,tавляющих муниципальные услуги
11ередача Органом результатов оказания муниципальной услуги в

мпЬгофункционапьном центре должна быть не позднее рабочего дня,

сJIедующего за днем ис.l]ечения срока принятия решения, I]аправляет (выдае,г)

в многофункционаltьньтй цен,гр соотвеl,ствующий результат,

Должностное лицо Органа, ответственное за предоставление муниципальной

услуги, посредс,гвом 1,елефонной связи, уведомляет многофункциональный

lIeHTp о го,I,ов}Iости результата муниципаJIьной услуги;
в случае принятия решения о llриостаIlовленииJ оl,казе в предоставлении

муниципальной услуги Органа, дол}Itностное лицо Opt,aHa в письменном виде

уведомляет заявителя
приостановления, отказа

о таком реlпеliии, с указанием причин

предос,гавлении муниципалыrой услуги.

/]олrкностное лицо Органа, передает в мr,rогофункциональный центр

результат муltиципалыrой ус.тtуги на основании сопроводительного реестра, с

указанием даты, времени и подписи экспедитора многофункционального

центра или иного уполномоченного лиLIа многофункционального центра,

принявшего документы.
при обращении заявителя иJlи предс,гавителя заявитеJlя за результатом
оказаниЯ муниципальНой услугИ в многофунКциона:IьныЙ центр, работник

многофункциоllального центра:
- Устанавливает личность зая]]ителя иJlи представитеJlя заявителя) в том

чисJIе проверяет докумеIjт, улостоверяюций личность;

- Проверяет поJIномочия предс,l,авителя заяви fел я дейс гвовать от имсни

заявителя при получении документов;
- Знакомит заявителя иJlи предс,tавителя заявиTеля с перечнем выдаваемых

документов (оглашает названия вылаваемых документов);
- Выдает докумеЕrгы заявителю иJIи предс,IавитеJIю заявителя,

на коtlии запроса деJIает отметку о tsыдавасмых документах, с указанием их

tIеречня, простаtsляе,l, свои инициалы, лолжнос,r,ь и поjIпись, Ф,И,о заявителя

или его представителя и предлагает просl,авить Ilодпись заявителя,

Многофункциональный ценrр обеспеtIивает хранеlIие полуtIенных от Органа

документов, предIlазначенных для выдачи заявителю или представителю

заявителя, а также наllравляют rto реестру невостребованные документы в

орган, в сроки, определенные соглашением о взаимодействии,

28.4. Иrrые /lействия, необходимыс для предоставления мунициllальной

услуги., в том tlисле связаIIные с проверкой дсйствительнос,ги уси;rенной

кuо-чrЦпцпрованrIой э.ltектроllной полписи заявитсля, использоваllной

при обращении за получением муницtrпальной услуги, а так}ке с

устrrновлеIrием перечпя средств улостоверяющих центров, коТОрые

допускаIотся для испоJIьзования в целях обеспечения уlсазанllой

ПРОВСРКИ - гiltlрме tle допускается,11рием докуNlеIl,гов, поJIучеLlных в эJlектроltнои (



29. Порядок исправления допущенных опеча,гок и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальнOй услуги документах

29.1, Основанием для начала административной процедуры является

np.o.ru"n"rr"e (rrаправление) заявителем в Орган, МБУ <Учреждение по

обеспечению деятельности органов мест[Iого самоуправJIения

муниципального образования Гвардейское сельское поселение

C'"r,P.po.rono.no.o puiio"u Республики Крым> в произвольной форме

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в

выланных в результате лредоставления муниципальной услуги документах,

29.2. l|олхtносT,ное JIицо, oTBel,cTBel]Hoe за предоставлелlие муниципалыtой

услуги, рассматривае1, заявление, предстаtsленное заявителем' и проводи,г

проверку указанIlых в заявлении сведений в срок, не превыlпающий 2

puoo.rr* дней с даты регистрации соответствующего заявления,

29.З. Критерием принятия решения по административной проt\едуре явJIяется

налиLIие или отсутствие таких опечатоIt и (или) сltлибок,

29.4. ts случае выяtsления допуш(еliньlх опечаl,ок и (или) ошибок I] выданных

в результате предоставле[Iия муниципальной у:ч1 
__ a:хуп,Iентах

должностное лицо, о,гlJетсТвенное за предоставление муниципальнои услуги,

осуществляет исправJlение и замену указанных документов в срок, не

прЪuuru,u.*rй 5 рабочих дней с MoMeHT ,a реl,истрации соответстtsующего

заявления.
29,5.В случае отсутствия oпellaтoк и (или) оrпибок в документах, выданных в

результате IlредостаlJJlения мунициtlальной услуги, должIIостLtое лицо,

отвеl.ственное за прелоставление муниципальной усJlугиll письмеltно

aообщua, заявителю об о,,у",u"и таких опечаток и (или) ошибок в срок, не

пр.uоrlxuоu,rй 5 рабочих дrrей с момента регистрации соответствующего

ЗаЯВЛеНИЯ' - )оцедуры является выдача
29 .6. Результатом администраl,ивнои пI

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного доI(умента,

являlощегося резуJIьтатом llредоставления муниципальноЙ услуги, или

сообщение об отсутствии таких опечаток и (и,гlи) ошибок,

в случае внесеl]ия измеrtений в выданный по результатам предоставления

муниципальIIой усrrуги документ, наIIравJIеннь]й на исправ;tение ошибок,

допущеlJных по вине Органа, мБу <учреждение по обеспечению

деятельности органов местного самоуlIравJIения муниципаJIьного

образования Гвардейское сельское lIосеJIение Симферопо,,tьского райопа

Республики Крым>, многофункционаJIь_ного центра и (или) доJIжностного

лица Органа, .rr.uuun""u мБУ (Мирное), работника

мrtогофункционаJIьного центра, плата с заявителя не взимается,

IV. Формы контроля з1l испоJrtIеItием адми нис,гративtIого реfламента

30. Ilорядок осуlцествJIения текуuIего коtt,гроJrя за соблюдениеNl и

исполнением доляtностными лицами поJlожений административного

регJIамента и иных IIормативных пр,lвовых ак,гов, устанавливаlощих



требова н ия
при нятием

к предос,гавлеIlиIо муниципалыtой услуги, а также
ими решений

30.1. Текущий контроль за соблюдениеN,I последовательности действий,
определенных административl]ыми процедурами, по l1редоставлению

муниципальных ycJlyl, (далее - текучий контро.пь), директором МБУ
кучреrкдение по обеспечениtо деятельности органов местлlого

самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым>.

31. ОтветственlIос,гь должностных лиц Органа за решеIlия и действия
(без;цействие), Ilринимаемые (осуществл яем ые) ими в ходе

предос,гавления муниципалыrой услуf и
з 1.1.

f{о:tжностньТе лица, предосl,авляющие муниципальную услугу, несут

персональную oTBeTc,IBeHHocTb за неоказание помощи инвалидам в

преодолении барьеров, мешающих получени}о ими муниципальной услуги
наравне с другими лиlIами.

Y. Щосулебный (внесудебllый) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляIощего муниципаJlьную услугу,
пrногофункционального центра, а r,акже их должностных лиц,

госуда pcTBeIt н ых служащих, работIrиков

32. Информация для заяви,геля о его IIраве подать жалобу

32.|. Заявитель имеет лраtsо на обжалованис действий (бездействия)

администрации, МБУ <Учрелtдение по обеспс.Iению дея,гельности органов

местногО самоуправJlениЯ муяиципалыiого образования Гвардейское

сельское посеJIение Симферопольского района Республики Крым>, а также

их должностных лиц или многофункционального центра, работника
л,rногофункциональFtого центра в досудебном (внесудебном) порядке,

з2.2, Граяtдане имеют гrраво обращаться лично, а также направлять

иrlдивидуальные и коллективI,tые обращения, вклlочая обращения

объединений граждан, в l,ом qисле rоридических лиц. в госуларствелlные

органы, органы MecTHo1,o самоуrlравления, многофункциональный центр и их

должнос,гным лицамJ в государственные и муниципальные учреждения, 
и

иные организации, rla которые возло)ltсно осущсс,гвление публично значимых

функций,, и их должностlIым лицам.
32.З. Грuп,дuне реализуют право на обрацение свободно и добровольно,

осуществление граждаIlами права на обраtцение не доJIжно наруша,гь права и

свободы других лиц.

33. Предмет жалобы
33.1. Нарушение срока регистрации запроса

предоставлении муниципальной услуги.

(комплексного запроса) о



З3,2. Нарушение срока предоставJIения муниципальной услуги, В указанном

случас до.удеопоъ (вгlьсудебное) обяtалование заявите"цем решений и

д.l.тrиЙ (бездействия) 
- 

многофункциOнального LIeHTpa, работника

многофункционаJIьного цснтра возможно в случае, если на

,rо.офу"пurональный ц.",.р, р"ll'I"пия и действия (бездействие) которого

обжалутотся, возложсна функция по предоставлениIо соо,rветствующей

муниципальной услуги , пй"о, объеме в порядке' определенном частью 1,3

сi,атьи 16 Федералыtого закоlIа N9 210-ФЗ,

зз,3. Требование у заявителя документов или информации rtибо

оaущaaruп"п"я действий, представJIение или осуществление которых не

Ilредусмотрено Еlорма,гивными правовыми актами Российской Фелерации и

1"nr) Геiпубликй Крым, муниципальными праI]овыми актами для

прелоставления муниципальной услуги,
З4.4.отказВlIриеМеДоltУМенТоВ,ПреДосТаВлеrlИеко'IорыхПреДУсМоТреНо
нормативlIым, пpu"uu"r*u un,u" Российской Федерации и (или)

Респубlrики Itрым, муниципальными правовыми актами дJIя прсдоставления

муниципальной услуги, у заявителя,

34.5, отказ в предоставлении муниципальной услуги, есJIи основания отказа

не предусN,Iоrрены федеральными законами и принятыми в соо,гветствии с

ними иными нормативными праtsовыми ак,гами Российской Федерации и

(или) Респубппп" Кр"rr, N,IуниriипальныN4и правовыми актами, В указанном

й;. до.уд.бпое' 1uнесулебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофуr,rкционального центра! работника

многофункционаJIьFIого центра возмо)ltно в случае, если на

п,lпо.о,Ьуrпч"ональный цен,tр, решения и действия (безлействие) которого

облtалуются, l]озлох(ена функция по предоставлению соответст]]ующих

мунициllалыIь]х услуг " 
,oni,o* об,ьеме в порядке' определенном ,tастью 1,З

сiатьи 16 Федерального закоI,1а N9 2l0-ФЗ,
З4.6. Затребование с заявитеJIя при прелоставлеtIии Nlуниципальнои услуги

lIлаты, не предусмотренной нормативными правовыми актаNlи Российской

Федерачии и i"ли; Республики Крым, муниципальными правовыми актами,

З4.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставJ]яющегО муниципальнуЮ услугу,

мrIогофуtIкциоlIальноl,о i1""pu, рабсl,гника мrrогофункциоЕtального центра в

исправJIении допущенных и]\4и опе!Iа,гок и оrпибок в l]ыдаliных в результате

предос,гавления муниципальной усJlуги документах либо нарушение

установленнОaо aропо-r'-оПп* ""роuп"пий, 
В указанном случае_досудебное

(внесудебное) обжалование заяви,l,елем реruений и действий (бездействия)

многоtрунtttlиональноl,о ценl,ра, работниrtа многофугrкционального центра

возмо)tllо в случае, ес]lи FIa многофуrrкциональный центр, решения и

действия (безлействие) которого обlкалуются, возложена функuия по

предос,гавлению соотI]етс,l вуюll1их муниципальных услуг в ltолЕlоN,1 объемс в

порядкс, orrp"o.n"""uп,r uu"",o l,З ста,r,ьи 1 б ФедеральноI,о закона лг9 2 1 0-ФЗ,

34.8. Ilарушение срока или порядка вь]дачи документов по резуJtьтатам

предоставлеllия мун иципальной 1 сл5 t и,



34.9. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указьlвались при первоначальноlчI отказе в IIриеме документов, необходимых

для предоставления муl]иципальной услуги, либо в предоставлеии

муниципалЫrоЙ услуги, за исклIочением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона Nа210-ФЗ. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционалыIого центра возможно в случае, если на

многофункцИональный цсн,гр, решения и действия (бездействие) коr,орого

обжалуtотся, возло}кена функция llo предоставлениIо соответствующих
мунициrIальных ycJtyl, 1] полном об.ьеме в поря.цке, определенном частыо 1.3

статьи lб Федерапьного закона N9 210-ФЗ.

35. Органы государственной власти, организации доляtпостные лица,
которым мо}кет быr,ь направлена яtалоба
35.1. В случае облtалования дейс,гвий (бездействия) или

администрации (уполномоченного лица), жалоба

Администрацию Симферопольского района.
В случае обжалования действий (бездейс,гвия) долrкностного лица Органа,

директора иJIи специалиста МБу <учреrttдение по обеспечснию деятельlIости
оргаllоВ местногО самоуправ.JlеНия N,lуниципального образования Гвардейское

сельское посеJlение Симферопольского района Республики Крым>,

прелоставляlощего муItиtIипальнуlо усJlугу, лtалоба направляется на

рассмотрение Главе админист рации.
в Органе для заявителей предусматривается наличие l]a видном месте книги

лtалоб и предлоlttений.
з5.2, В случае обжалования действий (бездействия) или решения работниttом
многофункционального цеI]тра, осуществля}ощего прием документов,

жалоба напраI]JIяется на рассмотрение директору ГБУ РК (МФЦ),

В случае обrr,u"опuп"о действий (бездействия) или решения директора ГБУ
РК (МФЦ) (уполномоченного 'lrица), жалоба направляется Учредителrо ГБУ
РК (МФЦ) - Министеlэс,гву внутрен}lей политики, информации и связи

Республики Крым.
в многофуrrкr{иональном центре для заяI]ителей предусматривается наличие

на видLlом месте книги жалоб и прсдлоrкений,

36. Порядоrt полilttи и рассl\|о,tрсния жалобы
З6.1. }Калоба полается в пись]\,1еlIной форме на буплатtном носиT,еле, в

электроннойформе(посреДсТВоМЕПГУ,РПГУ,официальногосай.гаоргана,
электронной rlочты), почтовой связью, в ходе предоставления

поупrцппuпuпой ус';tуги, при личном обращении заявителя в Орган, МБУ
леятельности

образования

решения Главы
направляется в

<Учреrкдение по обеспечению
самоуправления муниципального
поселение Симферопольского

органов местного
Гвардейское сельское

раи она Республики Крым>



многофункциональныЙ LleHTp, посрелством телефонной (горячей линии))

Совета министроts Респуб:lики Крым.

Жалоба должна содержать:
l) наиlчrенование органа, предоставляIощего муниципальную услугу,

должностного лица opl,aнa, прелоставляtощего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, много(lункционального центра, его

рiпоuод"".п" и (или) работника, решениЯ и действия (безлействиt,) которых

обяtалуются;
2) фамилию, имя) oTtlecTBo (последнее - при наличии), сведения о месте

жительсl,ва заявителя - tризического лица либо наимегrование, сведения о

месте нахо}кдения заяtsителя - lоридического Jlица, а такrttе номер (номера)

контактного те.:tефона, адрес (адреса) :электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым дол)ttен быть направ,lIен ответ заяви,гелю;

3) сведения об обrкалуемьlх решеllиях и действиях (безлействии) органа,

предос,гавляющего муниципаJIьную услугу! дол)ltностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципа,пьного

служащего, мrrоiофункционального центра, работника

м}tогоd ункционального центра;
4) доволы, на основанИи ко,горых заявитеJIь не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIыlую

услугу, должностlIого лица органа, предоставляlощего муниципальную

y.ny.y, либо муниципальноl.о служащего, многофункционального центра,

роОЬЙоu мнЬгофункциональноI,о центр, Заявителем могут быть

представлены документы (при ltаличии), подтверждающие ловодь1 заявителя,

либо их копии.
37. Сроки рассNrотрения rкалобы
з7.1. Ь .nyuu. досу!ебного (внесудебного) обжалования заявителем реrttений

и действий (бездействия) органа, предос,гавJIяlощего му}lиципальную услугу,

многофункционального центра, учредитеJIя многофункционального центра,

rкалоба подлежит рассмотреllию в ,гечение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего

N4униllипальную услугу, мrrогофункциоl]ального центра, в приеме

документов у заявитеJlя либо в исправлении допуrценных опеLIаток и оtttибок

,nn u слуtlае обхtалования нарушсния установленно],о срока таких

исправлений - в теLtение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,
38. Рсзульта,l, рассмотрения яtа;rобы

З8.1. По результатам рассмотрения rкалобы принимается ol(Ho из следующих

решсний:
ь) rкалоба удовлетворяется, в том riисле в форме отмены приняl,ого решения,

исправления допущеltных olIeLIaToK и ошибок в I]ыданных в резчльтате

предоставлсния муниципальrtой уоJIуги документах., возврата заявителю

денежньIх среr]ств, tsзимание которых не предусмотрено llорматив1,Iыми

,,puuo"orrn unrurn Российской Федерации и (или) Ресrrублики Крым;

2) в удовлетворении яtалобы отказывается,



38.2. ts случае установлеlIия в хо/]е или по результатам рассмотрения жаJIобы

признаков состава административного правоIJарушения или rIреступления

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб

незамедлительно направляют имеющиеся N,Iатериалы в органы прокуратуры,

39. Порядок информирования заявитсля о результатах рассмотрения
жалобы
39.1. Не IIозднее дняJ следующего за днем приIIятия решения, заявителю в

письменной форме и по желанию заявитеJlя в электронной форме

направляется мотивироваIIный ответ о результатах рассмотрения жалоOы,

зg.2. В случае признаl]ия яtа:lобы лодлеlttащей удовлстворе[Iию в ответе

заявиl,еJlю, дается ин(lормация о действиях, ооуществJIяемых органом,

предоставляющим муниципальIlую усJIугу, многофункцио,*:,1о]у лl:",ро,
в tIелях незамеллительного устраFIения выявлеlIных нарушений при оказании

муниципальllой ус:Iуги, а такrr(е приносятся извинения за доставленные

tlеудобства и указь]вается информачия о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить заявителIо в целях tIолучения муниципальной услуги,

39,3. В случае признания жалобы не подле)Itащей удовлетворению в ответе

заявителю, даются арl,уI\,Iентированные разъяс}tения о приLtинах принятого

решения, а TakIte информация о lIорядке обrкалования принятого решения,

i0. Породоr. обжалованиrr решения по жалобе

40.1. Принятое, по результатам рассмотрения rкалобы, реLIIение можеr,быть

обяtаловано ts порядке., устаI]овлеЕlном действующим законодательством

Российской Федерации и (или) Республики Крым

41. Право заявителя lla получение информации

необходимых для обоснования и рассмо,грсния жа,lIобы

41,1. Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункrlиональный центр за

получением информации'и докумснтов, необходимых для обоснования и

pua"rorpann" жалобы, в письменной форме, в том LIисле при лиLIном

обращении заяви,l]еля, или в электронном виде,

42'. Способы ипформироваtrия з:tявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
42.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель

BrIpaBe получить на информационных с,гепдах, в мсстах предоставления

му*rиципалоной услуги, посрелствоN4 r,елефонной связи, при личном

обращении, посредством почтовой связи, в электронном виде_(ЕПГУ, РПГУ,

оф'rц"uпur,rii "uй, 
Op.unu, официальный сайт гБу рК (МФЦ>, электроIIная

почта Органа),

и документов,

Предссдаr,ель Гварлейсtсого
глава адмиIIисr,рации Гвар
сельскоfо поселения И.В.Чичкин



Прилолсение Nч l к
к административнOму регламенту
прслостаI}лениJl лtуниципалылой

услуги кВылача архивttой справки
о заработIrой lIлате, tsыдача

архивной сlIравки об основании
храrIения архивrIьlх докумеItтов,
выJ]ааIа архивlIой справки о

поrtтвсрждеllии трудовоl,о ста}ка)

Администрации Гварлейского
сеJьского llоссления
Симферопольского района
Респуб'ltики Крышt

Архивная справка
м

основаttие:

Руководитель организации --t""д"*ol - 

--tГ"Оро*j 

под,*пl



Прилолtение NЪ 2
к администра,I,ивноN{у

регламенту предоставлеI{ия
пtчниttиlll,Lльной усл\ t и ., Выл1,1а
ll рч и вной справк1 о'зарабu t ttой
плате, выдzlча архивной сrrравки
об основаrtии хранения
архиtsных документоI], выдача
архивной спра]]ки о
подтвержлелIии трулового
cTarKa> Админис,I,рации
Гвардейскоr,о сельского
lIоселения Симферопольского
района Республики
Кпым

(Ф.И,О., либо нitипtенование
tорилического лица)

(контактный ,гелефон)

(электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставленйи архивных спр,tвок

Прошу предоставить архивную справку

,Щля физического лица:
() 20 г.

(подпись) (расrпифровка подтtиси)

(документ, подтвсрItдающий права (по'llномочия) представителя)

!"rtя юридичеOкого Jlица

,, 
''

20 г, Руководитель



Приложение NэЗ

к администратиtsному регламенту

прелоставления муниципальfiой

услуги кВыдача архивной справки

о заработной плате, вылача

архивпой справки об основании

хранения архиtsных докумеIIтов,

Iiыдача архивной справки о

Ilодтвержлении трулового стажа)

,\,,iM и нис I рltttи и Гварлейского

сеJlьокого
Симферопольского
Республики Крыпt

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
.Nъ от

lIоселения

райопа

(с о о mв еmс mву еm ре квuзчmOм,

y*orounor* в эк:урнсlJlе р е zllc пlр at,luu)

Выдана

(Ф,И.О, заявuпlеля)

11еречень документов, представленIIых заявитеJIеI\,I самосT,оя,гельllо:

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПереченЬ докр{ентов, которые будут получены 
"ло'1rkопп"r*rо i ,ny"o,, е,слu mакuе dокуменmы не оьLлu

собсmвенной uнuцuаmuве) |

1,

]\,1е)Itведомственным запросам

преОсmавленьt заявumелем по



При'lrотсение N 4
к администратиl]ному регла]\,Iен,l,у

предоставления муниципа[ьной

услуги <Выдача архивной справки

о заработtrой плате, выдача

архивной справки об основании
хрансния архивltых l{oKyMeH],oB,

tsыдааIа архивной с]lравки о

полтI]ержлеlIии,грудовоl,о cTa)Ka)

Адпtинистрации
сельского
Симферопольсttого
Респубrrики Itрым

Гвардейского
поселеIIия

района

для оформления
здпрос (оБрдцЕниЕ )

архивной справки
по документам название Органа

информация о персональных данных хранйтся и

соблюдением российского законодательства о персональных

данную анкету/ Вь1 даете сотlласие на обработку персональных

обрабатывается с
данных. Заполняя
данных <*>.

Фаь,rилия, имя| отчество лица,
запрашивающего архивную справку/
данные паспорта (серия, номер/ кем
выдан, дата вьlдачи), доверенность

Фа\!rlлия, имя| отчество/ год

рождения лица/ о котором
запрашивается архивная справка
(указать все случаи изменения

фамилии/ имени, отчества), указать

"rury" 
(пенсионер, безработный,

слухащий, работникI студенЕ )

На чье имя выписывать архивную
справку

Тема запроса (обращения) (нухцое
подчеркнуть), хронологические рамки
запрашиваемой информации :

1. трудовой стах (нахохдение в

декретном отлуске; в отпуске по

уходу за ребенком; в далгосрочных
командировках; в учебных отпусках) 

"2. зарплата;
З. Основание хранение архивных

документов

Для какой цели запрашивается
архивная справка

Выслать по почте или передать при

личном посещении

Адрес, по которому направить
arрarr.у, телефон (домашний,

рабочий, сотовьй )


