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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1855
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�07.11.2016�№2686

В�соответствии�со�статьёй�11�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой

Федерации»,�при�азом�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты�Российс�ой�Федерации�от�13.06.2017�№486н�«Об��тверждении

Поряд�а�разработ�и�и�реализации�индивид�альной�про�раммы�реабилитации�или�абилитации�инвалида,�индивид�альной�про�раммы

реабилитации�или�абилитации�ребен�а-инвалида,�выдаваемых�федеральными��ос�дарственными��чреждениями�меди�о-социальной

э�спертизы,�и�их�форм»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.11.2016�№2686��«Об��тверждении�поряд�а�замены�м�ниципальных

жилых�помещений�инвалидам,�семьям,�имеющим�детей-инвалидов,�являющихся�нанимателями�жилых�помещений�по�до�оворам

социально�о�найма�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�2.5�приложения���постановлению�(далее�–�Порядо�)�изложить�в�новой�реда�ции:

«2.5.�Индивид�альная�про�рамма�реабилитации�или�абилитации�инвалида�либо�индивид�альная�про�рамма�реабилитации�или

абилитации�ребён�а-инвалида,�разрабатываемые�и�выдаваемые�федеральным��ос�дарственным��чреждением�меди�о-социальной

э�спертизы�(далее�-�реабилитации).».

1.2.�В�абзаце�первом�п�н�та�1�Поряд�а,�абзаце�седьмом�приложения�1���Поряд��,�абзаце�пятом�приложения�2���Поряд���слова

«индивид�альной�про�раммой�реабилитации�инвалида»�заменить�словами�«индивид�альной�про�раммой�реабилитации�или�абилита-

ции�инвалида�(индивид�альной�про�раммой�реабилитации�или�абилитации�ребён�а-инвалида),�разработанной�и�выданной�федераль-

ным��ос�дарственным��чреждением�меди�о-социальной�э�спертизы.».

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и

сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра

м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управ-

ление�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.� Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1838
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�01.07.2016�№1768

В�соответствии�со�статьями�144,�147�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�распоряжением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2017�№153-р�«О�внесении�изменения�в�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма

от�22.12.2016�№224-р»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�о-

нодательством�Российс�ой�Федерации:

�����1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2016�№1768�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и

стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алы-

ма»,�подведомственно�о�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

�����1.1.�подп�н�т�1�п�н�та�1.3.�раздела�1�Общее�положение�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«1)

профессиональные��валифи�ационные��р�ппы�-��р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформированные�с��четом�сфе-

ры�деятельности�на�основе�требований����ровню��валифи�ации,��оторые�необходимы�для�ос�ществления�соответств�ющей�профес-

сиональной�деятельности�(далее�-�профессиональные��р�ппы)»;

�����1.2.�абзац�второй�п�н�та�1.5.�раздела�1�Общее�положение�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«-

выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями�тр�да;».

�����2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,

пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р���������������«О�мерах�по�формированию�ре�истра

м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс-

�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

�����3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

�����4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� � � � � Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1949
О�передаче�м�ниципальным��чреждениям� �орода�Ко�алыма,�ф�н�ции

и�полномочия� �чредителя� �оторых�ос�ществляются�Администрацией� �орода
Ко�алыма� или� стр��т�рными� подразделениями� Администрации� �орода

Ко�алыма,�права�по�размещению�на�официальном�сайте�для�размещения
информации� о� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �чреждениях

в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
до��ментов� о� соответств�ющем� м�ниципальном� �чреждении

В�соответствии�п�н�том�3.5�статьи�32�Федерально�о�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»�(в�реда�ции
от�07.06.2017�№113-ФЗ),�в�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Передать�м�ниципальным��чреждениям��орода�Ко�алыма,�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя��оторых�ос�ществляются�Админи-
страцией��орода�Ко�алыма�или�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�права�по�размещению�на�офици-
альном�сайте�для�размещения�информации�о��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждениях�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�до��ментов�о�соответств�ющем�м�ниципальном��чреждении,�пред�смотренных�Федеральным�за�оном�от
12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»�(далее�-�Федеральный�за�он�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»).

2.�Р��оводителям�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,���азанных�в�п�н�те�1�настояще�о�постановления,�обеспечить
размещение�на�официальном�сайте�для�размещения�информации�о��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждениях�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�до��ментов�о�соответств�ющем�м�ниципальном��чреждении,�пред�смотренных�Феде-
ральным�за�оном�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»�в��становленном�поряд�е.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2018��ода.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�р��оводителей�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1906
Об� основных�мероприятиях� по� обеспечению� �стойчивости�ф�н�ционирования

предприятий,� ор�анизаций,� �чреждений� �орода�Ко�алыма�при�военных
�онфли�тах�или�вследствие�этих��онфли�тов,�а�та�же�при�чрезвычайных

сит�ациях� природно�о� и� техно�енно�о� хара�тера

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�12.02.1998�№28-ФЗ��«О��ражданс�ой�обороне»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�26.11.2007�№804�«Об��тверждении�Положения�о��ражданс�ой�обороне�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства
Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�от
14.11.2008�№687�«Об��тверждении�положения�об�ор�анизации�и�ведении��ражданс�ой�обороны�в�м�ниципальных�образованиях�и
ор�анизациях»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�перечень�основных�мероприятий,�по�обеспечению��стойчивости�ф�н�ционирования�предприятий,�ор�анизаций,��ч-
реждений��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выживания�населения�при�военных��онфли�тах�или�вследствие�этих��онфли�тов,�а
та�же�при�чрезвычайных�сит�ациях�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Вопросы�планирования�и�реализации�мероприятий,�ос�ществляемых�в�целях�обеспечения��стойчиво�о�ф�н�ционирования
предприятий,�ор�анизаций,��чреждений��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выживания�населения�при�военных��онфли�тах�или
вследствие�этих��онфли�тов,�а�та�же�при�чрезвычайных�сит�ациях�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�возложить�на��омиссию�по
пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Признать��тратившими�сил�:

3.1.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�17.08.2006�№1092�«О�мероприятиях�по�повышению��стойчивости�ф�н�ционирова-
ния�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений��орода�Ко�алыма�в�чрезвычайных�сит�ациях�и�военное�время»;

3.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.07.2014�№1896�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы
�орода�Ко�алыма�от�17.08.2006�№1092».

4.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2017�№1906

Перечень
основных�мероприятий,�ос�ществляемых�в�целях�обеспечения��стойчиво�о�ф�н�ционирова-
ния�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выживания

населения�при�военных��онфли�тах�или�вследствие�этих��онфли�тов,
а�та�же�при�чрезвычайных�сит�ациях�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера

1.�Рациональное�размещение�объе�тов�э�ономи�и�и�инфрастр��т�ры,�а�та�же�средств�производства�в�соответствии�с�требовани-

ями�строительных�норм�и�правил�ос�ществления�инженерно-техничес�их�мероприятий��ражданс�ой�обороны.

2.�Разработ�а�и�проведение�мероприятий,�направленных�на�повышение�надежности�ф�н�ционирования�систем�и�источни�ов��азо-

,�энер�о-�и�водоснабжения.

3.�Разработ�а�и�реализация�в�мирное�и�военное�время�инженерно-техничес�их�мероприятий��ражданс�ой�обороны.

4.�Планирование,�под�отов�а�и�проведение�аварийно-спасательных�и�др��их�неотложных�работ�на�объе�тах�э�ономи�и,�продол-

жающих�работ��в�военное�время.

5.�Забла�овременное�создание�запасов�материально-техничес�их,�продовольственных,�медицинс�их�и�иных�средств,�необходи-

мых�для�сохранения�и�(или)�восстановления�производственно�о�процесса.

6.�Создание�страхово�о�фонда�до��ментации.

7.�Повышение�эффе�тивности�защиты�производственных�фондов�при�воздействии�на�них�современных�средств�поражения.
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2�20�сентября�2017�
ода�№74�(867)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1943
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�22.12.2015�№3726

Р��оводств�ясь�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�31.01.2017�№147-р�«О�целевых�моделях��прощения
процед�р�ведения�бизнеса�и�повышения�инвестиционной�привле�ательности�с�бъе�тов�РФ»,�распоряжением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о%о�автономно%о��о�р�%а�-�Ю%ры�от�09.06.2017�№339-рп�«О�внесении�изменений�в�распоряжение�Правительства�Ханты-
Мансийс�о%о�автономно%о��о�р�%а�-�Ю%ры�от�22.03.2013�%ода�№101-рп�«О�Страте%ии�социально-э�ономичес�о%о�развития�Ханты-
Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�-�Ю%ры�до�2020�%ода�и�на�период�до�2030�%ода»,�постановлением�Администрации�%орода�Ко%алыма
от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре%ламентов�предоставления�м�ници-
пальных��сл�%»:

1.�В�постановление�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�22.12.2015�№3726�«Об��тверждении�административно%о�ре%ламента
предоставления�м�ниципальной��сл�%и�«Утверждение�схемы�расположения�земельно%о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адаст-
ровом�плане�территории»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�в�подп�н�те�2)�п�н�та�6�раздела�1�приложения���постановлению�слова:
«%рафи��работы:
вторни�:�9:00-18:00,�среда:�9:00-18:00,�четвер%:�9:00-20:00,�пятница:�8:00-17:00,�с�ббота:�9:00-16:00,�вос�ресенье,�понедельни�:

выходные�дни»�заменить�словами:
«%рафи��работы:
понедельни�:�9:00-18:00,�вторни�:�9:00-17:00,�среда:�9:00-17:00,�четвер%:�9:00-17:00,�пятница:�9:00-17:00,�с�ббота,�вос�ресенье:

выходные�дни»;
1.1.�в�абзаце�1�п�н�та�18�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«составляет�30��алендарных�дней»�заменить�словами

«составляет�18��алендарных�дней»;
1.2.�в�абзаце�2�п�н�та�18�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«составляет�60��алендарных�дней»�заменить�словами

«составляет�36��алендарных�дней»;

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�31�ав��ста�2017��. №164-р

О�внесении�изменений�в�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2016�№147-р

1.3.�в�абзаце�6�п�н�та�18�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«через�3�рабочих�дня»�заменить�словами�«через�1�рабочий
день»;

1.4.�абзац�5�п�н�т�19�раздела�2�приложения���постановлению�ис�лючить;
1.5.�абзацы�«6,�7,�8»�п�н�та�19�раздела�2�соответственно�считать�абзацами�«5,�6,�7»;
1.6.�п�н�та�19�раздела�2�дополнить�абзацем�8�в�реда�ции:�«Федеральный�за�он�от�13.08.2015�№218-ФЗ�«О�%ос�дарственной

ре%истрации�недвижимости;»;
1.7.�п�н�т�43�раздела�3�дополнить�абзацем�4�в�реда�ции:�«за�прием�заявления,�пост�пивше%о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.»;
1.8.�абзацы�«4,�5,�6,�7,�8,�9»�п�н�та�43�раздела�3�соответственно�считать�абзацами�«5,�6�7,�8,�9,�10»;
1.9.�абзац�5�п�н�та�43�раздела�3�приложения���постановлению�после�слов�«в�Администрацию�%орода�Ко%алыма»�дополнить�словами

«или�МФЦ»;
1.10.�в�абзаце�8�п�н�та�45�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«не�более�15�дней»�заменить�словами�«не�более�8�дней»;
1.11.�в�абзаце�9�п�н�та�45�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«не�позднее�3�дней»�заменить�словами�«не�позднее�1

дня»;
1.12.�в�абзаце�5�п�н�та�46�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«не�позднее�3��алендарных�дней»�заменить�словами�«не

позднее�1��алендарно%о�дня».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�%орода�Ко%алыма�(М.В.Л�чиц�ая)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации�%орода�Ко%алыма�те�ст�постановления,�е%о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально%о�оп�бли�о-
вания�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре%истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�-�Ю%ры»�для�дальней-
ше%о�направления�в�Управление�%ос�дарственной�ре%истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�%азете�«Ко%алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
%орода�Ко%алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�исполняюще%о�обязанности�председателя��омитета�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом�Администрации�%орода�Ко%алыма�М.В.Л�чиц��ю.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

В�соответствие�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от�22.07.2016�№394-рп�«О
Плане�мероприятий�(«дорожной��арте»)�по�поддерж�е�дост�па�не%ос�дарственных�ор%анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес-
�их)���предоставлению��сл�%�в�социальной�сфере�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�%е�–�Ю%ре�на�2016-2020�%оды»�(далее
–�дорожная��арта�ХМАО),�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от�31.03.2017�№172-
рп�«О�внесении�изменений�в�приложение���распоряжению�Правительства�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от
22.07.2016�№394-рп»,��читывая�письмо�Департамента�э�ономичес�о%о�развития�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–
Ю%ры�от�10.05.2017�№22-Исх-6826,�в�целях�а�т�ализации�дорожной��арты�и�приведения�м�ниципальных�нормативно-правовых
а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�с�целью�привлечения�нем�ниципаль-
ных�ор%анизаций,�в�том�числе�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор%анизаций���предоставлению��сл�%�(работ)�в
социальной�сфере,��на�территории�%орода�Ко%алыма:

1.�Приложение���распоряжению�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�09.09.2016�№147-р��«Об��тверждении�Плана�мероприятий
(«дорожной��арты»)�по�поддерж�е�дост�па�нем�ниципальных�ор%анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)���предоставлению��сл�%
(работ)�в�социальной�сфере��%орода�Ко%алыма�на�2016-2020�%оды»�изложить�в�реда�ции�со%ласно�приложению���настоящем��распо-
ряжению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�распоряжение�и�приложение���нем��в�%азете�«Ко%алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�%орода�Ко%алыма�в�информационно�–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�заместителя�%лавы�%орода�Ко%алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение�	�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.08.2017�№164-р

Таблица�1

План�мероприятий� («дорожная� �арта»)�по�поддерж�е�дост�па
нем�ниципальных�ор�анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)���предоставлению��сл���(работ)�в�социальной�сфере�в��ороде�Ко�алыме�на�2016�-�2020��оды

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные исполнители/  

соисполнители 
Срок исполнения Вид документа Результат 

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, 

в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере 

1 

Определение координационного органа, обеспечивающего согласо-

ванную деятельность структурных подразделений Администрации го-

рода Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций  и 

других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по 

обеспечению поэтапного доступа  

негосударственных организаций, в том числе социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 

Управление экономики 
до ноября 

2017 года 

муниципальный право-

вой акт Администра-

ции города Когалыма 

повышение качества управления в сфере поэтапного до-

ступа негосударственных организаций, в том числе соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций, к 

предоставлению услуг (работ) в социальной сфере 

2 
Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере го-

рода Когалыма 

Управление экономики/ 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики, 

Управление образования 

сентябрь 2016 года 

сентябрь 2017 года 

информационные мате-

риалы 

определение состояния рынка услуг (работ) в социальной 

сфере города Когалыма, совершенствование сферы оказа-

ния социальных услуг (работ) 

3 

Актуализация действующих нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Кога-

лыма, внесение необходимых изменений 

Управление экономики; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования; 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом, 

Комитет финансов 

на период реализации 

дорожной карты 

муниципальный право-

вой акт Администра-

ции города Когалыма 

актуальная нормативная правовая база 

4 

Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 

2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципаль-

ных организаций, в том числе социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной 

сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предостав-

лению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых 

из бюджетных источников 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам 

при участии 

Управления экономики, 

Комитета финансов 

до 1 ноября 2017 года 

Проекты муниципаль-

ных правовых актов 

Администрации города 

Когалыма 

повышение качества предоставляемых социальных услуг 

(работ); увеличение доли средств бюджета города Кога-

лыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том 

числе социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям на предоставление услуг (работ), в общем объеме 

средств бюджета города Когалыма на предоставление услуг 

(работ) в социальной сфере до 15% 

5 

Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том 

числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и 

размещение его на официальном сайте Администрации города Кога-

лыма 

Управление экономики / 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики, 

Управление образования 

до 15 октября 

2017 года 

до 1 мая 2018 

далее ежегодно 

до 1 октября 

до 1 мая 

муниципальный право-

вой акт Администра-

ции города Когалыма 

утверждение перечня услуг (работ), которые могут испол-

нять немуниципальные организации, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие организации 

6 

Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение негосударственным организациям, в том 

числе социально ориентированным некоммерческим организациям 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования 

до 1 февраля 

2018 года 

муниципальные право-

вые акты Администра-

ции города Когалыма 

совершенствование услуг (работ) в социальной сфере, раз-

работка и утверждение стандартов предоставления услуг 

(работ) 

7 

Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая 

может быть передана на исполнение негосударственным (немуници-

пальным) организациям, в том числе социально ориентированным не-

коммерческим организациям 

Управление образования; 

Отдел финансово-экономического 

обеспечения и контроля  

до 1 февраля 

2018 года 

муниципальные право-

вые акты Администра-

ции города Когалыма 

утверждение стоимости одной услуги (работы) 

8 

Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников 

(потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в 

социальной сфере города Когалыма 

Управление экономики / 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования 

до 25 октября 

2017 года 

до 25 мая 2018 

далее ежегодно 

до 25 октября 

до 25 мая 

перечень немуници-

пальных организаций - 

потенциальных участ-

ников рынка предо-

ставления услуг (ра-

бот) в социальной 

сфере города Кога-

лыма 

 

определение немуниципальных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которые могут предоставлять услуги (работы) 

9 

Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, состоящих в перечне испол-

нителей общественно полезных услуг 

Комитет финансов 
в сроки установленные 

законодательством 

решение Думы города 

Когалыма 

стимулирование участия социально ориентированных не-

коммерческих организаций в предоставлении услуг (работ) 

в социальной сфере 

Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций 

10 

Оказание методической, консультационной и информационной под-

держки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммер-

ческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере 

города Когалыма 

Управление экономики; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования; 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом, 

Комитет финансов; 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационные  

материалы 

повышение эффективности деятельности немуниципальных 

организаций, в том числе социально ориентированных не-

коммерческих организаций 

11 

Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе со-

циально ориентированных  

некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной 

сфере города Когалыма 

Управление экономики / Отдел по 

связям с общественностью и  

социальным вопросам; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования; 
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом 

до 30 декабря 2017 

года, 

до 30 декабря 2018 
года, 

до 30 декабря 2019 

года, 

до 30 декабря 2020 года 

информационные мате-

риалы 

создание условий для осуществления взаимодействия 

и расширения поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих 

в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере 
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ущ

12 

Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для 

использования в деятельности немуниципальных организаций, в том 

числе социально ориентированных некоммерческих организаций по 

предоставлению услуг (работ) в социальной сфере 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом 

формирование реестра 

в срок до 1 сентября 

2017 года 

 

далее ежегодно 

перечень муниципаль-

ного имущества, 

предоставленного для 

передачи негосудар-

ственным (немуници-

пальным) организа-

циям, в том числе 

СОНКО, оказывающим 

услуги в социальной 

сфере 

стимулирование участия немуниципальных организаций в 

предоставлении услуг (работ) в социальной сфере 

13 

Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том 

числе социально ориентированным некоммерческим организация для 

безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ)  

в социальной сфере города Когалыма 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом 

на период реализации 

дорожной карты 

договор аренды, 

договор безвозмезд-

ного пользования 

стимулирование участия немуниципальных организаций в 

предоставлении услуг (работ) в социальной сфере 

14 

Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в 

оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях обще-

ственных советов при органах местного самоуправления 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам; 

Управление экономики; 

Управление образования; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 декабря 2018 

года, 

до 25 декабря 2019 

года, 

до 25 декабря 2020 года 

не менее 1 заседания в 

год 
повышение роли институтов гражданского общества 

15 

Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (на базе муниципального автоном-

ного учреждения «Межшкольный методический центр») 

 

Управление образования 

МАУ «Межшкольный методиче-

ский центр» / Отдел по связям с об-

щественностью и социальным во-

просам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационные мате-

риалы 

стимулирование участия социально ориентированных не-

коммерческих организаций в предоставлении услуг (работ) 

в социальной сфере 

16 
Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных 

на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам 

В соответствии со сро-

ками реализации меро-

приятий муниципаль-

ной программы «Под-

держка развития инсти-

тутов гражданского об-

щества города Кога-

лыма» 

муниципальный право-

вой акт Администра-

ции города Когалыма 

стимулирование участия социально ориентированных не-

коммерческих организаций в предоставлении услуг (работ) 

в социальной сфере 

17 

Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), ме-

тодической, организационной, информационной поддержки деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций 

Управление образования; 

МАУ «Межшкольный методиче-

ский центр»; 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационная 

справка о негосудар-

ственных          органи-

зациях, получивших 

имущественную, мето-

дическую, организаци-

онную и информацион-

ную поддержку 

стимулирование участия социально ориентированных не-

коммерческих организаций в предоставлении услуг (работ) 

в социальной сфере 

18 

Предоставление финансовой, образовательной, консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в социальной сфере 

Управление экономики 

в соответствии со сро-

ками реализации меро-

приятий муниципаль-

ной программы «Соци-

альное развитие и инве-

стиции муниципаль-

ного образования город 

Когалым» 

информационная 

справка о негосудар-

ственных          органи-

зациях, получивших 

финансовую, образова-

тельную, консультаци-

онную поддержку 

стимулирование участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в предоставлении услуг (работ) в социаль-

ной сфере 

19 

Проведение опроса граждан о  качестве предоставленных услуг (ра-

бот) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, оказываю-

щих населению услуги в социальной сфере 

 

Управление экономики; 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам; 

Управление образования 

 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 декабря 2018 

года, 

до 25 декабря 2019 

года, 

до 25 декабря 2020 года 

информационные мате-

риалы 

Повышение качества оказываемых услуг (работ) в социаль-

ной сфере 

Информационно-методическое обеспечение 

20 

Актуализация на официальном сайте Администрации города Кога-

лыма (www.admkogalym.ru) раздела «Для негосударственных постав-

щиков социальных услуг» 

МКУ «Управление обеспечения де-

ятельности органов местного само-

управления» / Управление эконо-

мики; 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования; 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом 

на период реализации 

дорожной карты 

размещение информа-

ции на официальном 

сайте Администрации 

города Когалыма 

повышение информированности немуниципальных органи-

заций, в том числе социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в 

соответствующих сферах 

21 

Проведение позитивного позиционирования среди населения города 

Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций 

– поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование 

путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций о возмож-

ности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление 

услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма 

Сектор пресс - службы Админи-

страции города Когалыма / Управ-

ление экономики; 

Отдел по связям с общественно-

стью и социальным вопросам; 

Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

Управление образования; 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом; 

МАУ «Межшкольный методиче-

ский центр» 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационные мате-

риалы 

повышение имиджа и информированности  немуниципаль-

ных организациях, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги 

(работы) в соответствующих сферах 

22 

Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности насе-

ления в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципаль-

ными организациями и негосударственными (немуниципальными) ор-

ганизациями, в том числе социально ориентированными некоммерче-

скими организациями 

Управление экономики/ 

Управление образования; Управле-

ние культуры, спорта и молодежной 

политики 

до 30 декабря 2017 

года, 

до 30 декабря 2018 

года,  

до 30 декабря 2019 года 

размещение информа-

ции на официальном 

сайте Администрации 

города Когалыма 

повышение качества предоставляемых услуг (работ) 

Таблица�2

Целевые� по�азатели� Плана� мероприятий� («дорожной� �арты»)� по� поддерж�е� дост�па� нем�ниципальных� ор�анизаций� (�оммерчес�их,� не�оммерчес�их)
��предоставлению��сл���(работ)�в�социальной�сфере�в��ороде�Ко�алыме�на�2016�-�2020��оды

п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организа-
циям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на 

предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, 
выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере 

процентов - до 10 до 15 до 15 до 15 Комитет финансов 

2. 

Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах 
массовой информации 

ежемесячно, не 

менее 1 раза, 
единиц 

2 12 16 18 20 

Сектор пресс – службы; Управление экономики; 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам; 

Управление культуры, спорта и молодежной политики; 
Управление образования; МАУ «Межшкольный  

методический центр»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

3. 
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципаль-

ными организациями услуг (работ) в социальной сфере 
процентов - 50 70 70 70 

Управление экономики; 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопро-
сам; 

Управление образования; 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

4. 
Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организа-

циями, в сферах: 
       

 образование единиц - 37 37 37 37 Управление образования 

 культура единиц - 8 8 8 8 

Управление культуры, спорта и молодежной политики  физическая культура и спорт единиц - 31 31 31 31 

 молодежная политика единиц - 6 5 5 5 

5. 

Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосудар-
ственным (немуниципальным)  

поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям), в сферах: 
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 образование единиц - 1 2 2 2 Управление образования 

 культура единиц - 0 0 1 1 

Управление культуры, спорта и молодежной политики  физическая культура и спорт единиц - 0 1 1 1 

 молодежная политика единиц - 1 1 1 1 

6. 

Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполне-

ние негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО*, всего 

в сферах: 

       

 образование единиц - 1 2 2 2 Управление образования 

 культура единиц - 0 0 1 1 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

 физическая культура и спорт единиц - 0 1 1 1 

 молодежная политика единиц - 1 1 1 1 

7. 

Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой 

поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций), в сферах: 

       

 развития гражданского общества млн. рублей - 1,05 1,05 1,05 1,05 Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 

 образования млн. рублей - 0 0 0 0 Управление образования 

 культуры млн. рублей - 0 0 0 0 

Управление культуры, спорта и молодежной политики  физической культуры и спорта млн. рублей - 0 0 0 0 

 молодежная политика млн. рублей - 0 0 0 0 

8. 

Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные орга-

низации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации 

процентов - 0 1 1 1 Управление образования 

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.09.2017�№1930Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.09.2017�№1930

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�15�сентября�2017��. №1930

Об��тверждении�внесения�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания� территории�посел�а� «Пионерный»� (�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и� -
172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное�строительство

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно%о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом�%орода�Ко%алыма,�Поряд�ом
ор%анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�%ороде�Ко%алыме,��твержденным�решением�Д�мы�%орода�Ко%алыма�от�24.03.2017
№74-ГД,��читывая�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�от�29.08.2017,�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от�29.08.2017:

1.�Утвердить�внесение�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�«Пионерный»�(�орре�тиров�а�прое�та
планиров�и�-�172,11�%а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное�строительство�со%ласно�приложениям�1,�2��
настоящем��постановлению.

2.�Отдел��архите�т�ры�и�%радостроительства�Администрации�%орода�Ко%алыма�(В.С.Лаишевцев)�обеспечить�оп�бли�ование��твер-
жденной�до��ментации�в�течение�7�дней�со�дня�издания�настояще%о�постановления�в�%азете�«Ко%алымс�ий�вестни�»�и�разместить
на� официальном� сайте� Администрации� %орода� Ко%алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще%о�постановления�возложить�на�перво%о�заместителя�%лавы�%орода�Ко%алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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От�15�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1940
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�07.06.2016�№1578

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор%анизации�предоставления�%ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл�%»,�постановлением�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и

�тверждения�административных�ре%ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�%»,�постановлением�Администрации�%орода�Ко%а-

лыма�от�31.07.2017�№1634�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�10.07.2012�№1694»:

1.�В�постановление�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�07.06.2016�№1578�«Об��тверждении�административно%о�ре%ламента

предоставления�м�ниципальной��сл�%и�«Ре%истрация�тр�дово%о�до%овора,�за�лючаемо%о�межд��работни�ом�и�работодателем�-�физи-

чес�им�лицом,�не�являющимся�индивид�альным�предпринимателем,�изменений�в�тр�довой�до%овор,�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о

до%овора»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со%ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�%орода�Ко%алыма�(Е.Г.За%орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

%орода�Ко%алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е%о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально%о�оп�бли�ования�в

поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-

ванию�ре%истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�-�Ю%ры»�для�дальнейше%о

направления�в�Управление�%ос�дарственной�ре%истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о%о

автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�%азете�«Ко%алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�%орода�Ко%алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�%лавы�%орода�Ко%алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.09.2017�№1940

Административный� ре�ламент
предоставления�м�ниципальной� �сл��и� по� ре�истрации� тр�дово�о�до�овора,
за�лючаемо�о�межд��работни�ом�и�работодателем� -�физичес�им�лицом,

не�являющимся�индивид�альным�предпринимателем,�изменений��в�тр�довой
до�овор,�фа�та�пре�ращения�тр�дово�о�до�овора

1.�Общие�положения

Предмет�ре%�лирования�административно%о�ре%ламента

1.�Административный�ре%ламент�предоставления�м�ниципальной��сл�%и��«Ре%истрация�тр�дово%о�до%овора,�за�лючаемо%о�межд�

работни�ом�и�работодателем�-�физичес�им�лицом,�не�являющимся�индивид�альным�предпринимателем,�изменений��в�тр�довой

до%овор,�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора»�(далее�-�административный�ре%ламент)�ре%�лир�ет�отношения,�связанные�с��ве-

домительной�ре%истрацией�тр�дово%о�до%овора,�за�лючаемо%о�межд��работни�ом�и�работодателем�-�физичес�им�лицом,�не�являю-

щимся�индивид�альным�предпринимателем,�изменений��в�тр�довой�до%овор,�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�(далее�-�м�ни-

ципальная��сл�%а),��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации�%орода�Ко%а-

лыма�(далее�–��полномоченный�ор%ан),�а�та�же�порядо��е%о�взаимодействия�с�заявителями�при�предоставлении�м�ниципальной

�сл�%и�(далее�–�м�ниципальная��сл�%а).

Кр�%�заявителей

2.�Заявителем,��оторый�может�обратиться�за�предоставлением�м�ниципальной��сл�%и,�является�физичес�ое�лицо,�не�являюще-

еся�индивид�альным�предпринимателем,�за�лючившее�тр�довой�до%овор�с�работни�ом�и�имеющее�место�жительства�(в�соответствии

с�ре%истрацией)�на�территории�м�ниципально%о�образования�%ород�Ко%алым,�а�та�же�работни��в�сл�чае�смерти�работодателя�или

отс�тствия�сведений�о�месте�е%о�пребывания�в�течение�дв�х�месяцев,�иных�сл�чаях,�не�позволяющих�продолжать�тр�довые�отноше-

ния�и�ис�лючающих�возможность�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�по�заявлению�работодателя.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл�%и

3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�%рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно%о�ор%ана.

Место�нахождения��полномоченно%о�ор%ана:�628481,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�%�–�Ю%ра,�%ород�Ко%алым,��лица�Др�жбы

народов,�7:

�абинет�204,

телефоны�для�справо��(�онс�льтаций):

начальни��отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации�%орода�Ко%алыма�–�(34667)93-817;

специалисты:�(34667)93764;�(34667)93-785;

адрес�официально%о�сайта:�www.admkogalym.ru;

адреса�эле�тронной�почты��полномоченно%о�ор%ана:

PrytovaNM@admkogalym.ru;

TsevkaYV@admkogalym.ru;

MartynovaSV@admkogalym.ru;

%рафи��работы:

понедельни��–�пятница:�с�8.30�до�18.00,

перерыв�на�обед:�с�12.30�до�14.00,

выходные�дни:�с�ббота,�вос�ресенье.

Способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�%рафи�е�работы�м�ниципально%о�автономно%о��ч-

реждения�«Мно%оф�н�циональный�центр�предоставления�%ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%»�(далее�-�МФЦ):

МФЦ�находится�по�адрес�:�628486,�Тюменс�ая�область�%ород�Ко%алым,��лица�Мира,�15;

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-56;�2-48-86;

адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;

%рафи��работы:

понедельни�-пятница:�8.00�–�20.00;

с�ббота:�8.00�–�18.00;

вос�ресенье�–�выходной;

адрес�официально%о�сайта�МФЦ:�http://mfc.admhmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований».

4.�Информирование�заявителей�по�вопросам��предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�в�том�числе�о�ходе��предоставления��м�ни-

ципальной��сл�%и,�ос�ществляется�с�использованием�средств�телефонной�связи,�эле�тронной�почты,�при�личном�обращении,�а�та�же

посредством�размещения�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных�стендах�в��месте�предоставления

м�ниципальной��сл�%и,�официальном�сайте��полномоченно%о�ор%ана�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�ин-

формационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»��(далее�–�официальный�сайт),�п�бли�ации�в�средствах�массовой�информации;

о�местах�нахождения,�%рафи�ах�работы�и�справочных�телефонах��полномоченно%о�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципальн�ю

�сл�%�,�и�е%о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,�а�та�же�о�способах�пол�чения�инфор-

мации�о�местах�их�нахождения�и�%рафи�ах�работы��полномоченно%о�ор%ана,�и�ор%анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл�%и;

об�адресах�официальных�сайтов��полномоченно%о�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципальн�ю��сл�%�,�и�ор%анизаций,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�адресах

их�эле�тронной�почты;

о�процед�рах�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�сведений�о�ходе�ее�пре-

доставления,�в�том�числе�с�использованием�федеральной�%ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал�%ос�дарствен-

ных�и�м�ниципальных��сл�%�(ф�н�ций)»�и�ре%иональной�информационной�системы�автономно%о�о�р�%а�«Портал�%ос�дарственных�и

м�ниципальных��сл�%�(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры»;

о�поряд�е�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�сведений�о�ходе�ее�предоставления,�в

письменной�форме;

о�поряд�е,�форме�и�месте�размещения�информации�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и�на�стендах�в�местах�предоставления

м�ниципальной��сл�%и,�и�на�официальном�сайте��полномоченно%о�ор%ана�(www.admkogalym.ru);

сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и�%рафи�ах�работы�ор%анов,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл�%и,�МФЦ.

5.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�ос�ществляется�специалистом�отдела�по

тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и��полномоченно%о�ор%ана,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл�%и�(далее

–�специалист�отдела).

6.�На�официальном�сайте�размещается�след�ющая�информация:

а)�%рафи��приема�заявителей;

б)�телефоны,�адрес�эле�тронной�почты�исполнителя;

в)�те�ст�настояще%о�административно%о�ре%ламента;

%)�формы�запросов,�и�образцы�их�заполнения�заявителем�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и.

7.�В�сл�чае��стно%о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�специалист�отдела�подробно�и�в�вежливой�(�орре�тной)�форме

информир�ет�обратившихся�по�интерес�ющим�их�вопросам.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается��с�информации�о��наименовании�ор%ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�(при�наличии),�и�должности�специалиста�отдела,�принявше%о�телефонный�звоно�.

Устное�информирование�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�в�том�числе�о�ходе�ее�предоставления,�ос�ществ-

ляется�не�более�10�мин�т.�При�невозможности�специалиста�отдела,�принявше%о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленные

вопросы�заявителю�сообщается�номер�телефона,�по��отором��можно�пол�чить�необходим�ю�информацию.

Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с

предоставлением�м�ниципальной��сл�%и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со%лашением�и�ре%ламентом�работы

МФЦ.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл�%и

Наименование�м�ниципальной��сл�%и

8.�«Ре%истрация�тр�дово%о�до%овора,�за�лючаемо%о�межд��работни�ом�и�работодателем�-�физичес�им�лицом,�не�являющимся

индивид�альным�предпринимателем,�изменений��в�тр�довой�до%овор,�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора».

Наименование�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципальн�ю��сл�%�,�е%о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл�%и

9.�Ор%аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�%�,�является��правление�э�ономи�и�Администрации�%орода�Ко%алыма�(далее�-

�правление).

Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл�%и�ос�ществляет�отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Адми-

нистрации�%орода�Ко%алыма�(далее�-�отдел).

За�пол�чением�м�ниципальной��сл�%и�заявитель�вправе�та�же�обратиться�в�МФЦ.

10.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально%о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор%анизации

предоставления�%ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том

числе�со%ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл�%и�и�связанных�с�обращением�в�иные�%ос�дарственные�ор%аны,

ор%анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл�%�и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-

ния�та�их��сл�%,�в�люченных�в�Перечень��сл�%,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор%анами

местно%о�само�правления�м�ниципальных��сл�%,��твержденный�решением�Д�мы�%орода�Ко%алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��твер-

ждении�перечня��сл�%,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор%анами�местно%о�само�правления

%орода�Ко%алыма�м�ниципальных��сл�%,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл�%».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл�%и

11.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�является:

выдача�(направление)�заявителю�тр�дово%о�до%овора�(изменений

в�тр�довой�до%овор)�с�отмет�ой�о�ре%истрации�фа�та�е%о�за�лючения;

выдача�(направление)�заявителю�тр�дово%о�до%овора�с�отмет�ой�ре%истрации�фа�та�е%о�пре�ращения.

Способом�оформления�рез�льтата��является�соответств�ющая�запись�в�ж�рнале�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�и�проставления

штампа�с�отмет�ой�«Заре%истрирован»�(приложение�4���административном��ре%ламент�),�с���азанием�ре%истрационно%о�номера,

даты�ре%истрации�и�подписью�ответственно%о�лица�на�первой�странице�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�либо

ре%истрация�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�п�тем�внесения�соответств�ющей�записи�в�ж�рнал�ре%истрации�тр�довых�до-

%оворов�и�проставления�на�первой�странице�тр�дово%о�до%овора�штампа�с�отмет�ой��«Фа�т�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�заре-

%истрирован»�(приложение�4���административном��ре%ламент�)�с���азанием�даты�ре%истрации�и�подписью�ответственно%о�лица.

Доп�с�ается�дополнительное�ведение�эле�тронно%о�реестра�тр�довых�до%оворов.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл�%и

12.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл�%и:

ре%истрация�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�-�три�рабочих�дня�с�момента�пост�пления�до��ментов;

ре%истрация�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�-�производится�в�день�представления�заявителем�до��ментов�для�ре%ист-

рации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл�%и�через�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл�%и

исчисляется�со�дня�передачи�МФЦ�та�их�до��ментов�в��полномоченный�ор%ан.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и

13.�Правовыми�основаниями�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�являются:

Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая�%азета»,�31.12.2001,�№�256,�«Парламентс�ая�%азета»,�№�2-5,�05.01.2002,

«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�07.01.2002,�№�1�(ч.�1),�ст.�3);

Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор%анизации�предоставления�%ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%»�(«Собра-

ние�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�2010,�№�31,�ст.�4179;�2011,�№�15,ст.�2038;�№�27,�ст.�3873,�3880;�№�29,�ст.�4291;�№

30�(ч.1),�ст.�4587;�№�49�(ч.V,�ст.�7061);

За�он�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от�11.06.2010������№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры»,����01.06.2010-15.06.2010,�№�6�(ч.I),�cт.�461);

постановление�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от�23.08.2012��№�123�«О�поряд�е�под%отов�и�инфор-

мации�и�до��ментов,�необходимых�ор%анам�местно%о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о

о�р�%а�–�Ю%ры�для�реализации�полномочий,�пред�смотренных�федеральным�за�онодательством»�(«Собрание�за�онодательства�Хан-

ты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а-Ю%ры»,�31.08.2012,�№8�(часть�II,�том�1),�ст.�957);

постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от�24.06.2002�№�379-п�«Об��тверждении�Поряд�а

ре%истрации�тр�довых�до%оворов,�за�лючаемых�межд��работни�ами�и�работодателями�-�физичес�ими�лицами,�не�являющимися

индивид�альными�предпринимателями»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а»,�15.07.2002,�№�6,�ст.

825,�«Новости�Ю%ры»,�№�93,�20.08.2002);

Устав�%орода�Ко%алыма�(«Ко%алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№32,);

постановление�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�адми-

нистративных�ре%ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�%»�(«Ко%алымс�ий�вестни�»,�10.02.2012,�№06,);

постановление�Администрации�%орода�Ко%алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на

решения�и�действия�(бездействия)�ор%анов�местно%о�само�правления�%орода�Ко%алыма�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�-

жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8);

настоящий�административный�ре%ламент.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и

14.�До��менты�и�информация,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,��оторые�заявитель�предоставляет�само-

стоятельно�для�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор):

заявление�о�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�со%ласно�приложению�1���административном�

ре%ламент�;

!
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два�э�земпляра�(ори%инала)�тр�дово%о�до%овора�(со%лашения�об�изменении��словий�тр�дово%о�до%овора);

�опию�тр�дово%о�до%овора�(со%лашения�об�изменении��словий�тр�дово%о�до%овора);

паспорт�заявителя�или�е%о�надлежаще�заверенн�ю��опию;

надлежаще�заверенн�ю��опию�паспорта�работни�а;

�опию�страхово%о�свидетельства�обязательно%о�пенсионно%о�страхования�работни�а,�если�тр�довой�до%овор�работни�ом�за�лю-

чается�не�впервые;

письменное�со%ласие�одно%о�из�родителей�(попечителя)�и�ор%ана�опе�и�и�попечительства�или�их�надлежаще�заверенные��опии,

если�тр�довой�до%овор�за�лючается�с�работни�ом�в�возрасте�четырнадцати�лет.

Форма�заявления�дост�пна�в�эле�тронном�виде�в�федеральной�%ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал�%о-

с�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%�(ф�н�ций)»,�на�Портале�%ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%�(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о%о

автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры,�на�официальном�сайте,�на�информационных�стендах��полномоченно%о�ор%ана,�а�та�же�МФЦ.

�Заявителю�обеспечивается�возможность�выбора�способа�подачи�заявления:�при�личном�обращении�в��полномоченный�ор%ан,

почтовой�связью.

15.�До��менты�и�информация�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,��оторые�заявитель�предоставляет�само-

стоятельно�для�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора:

-�заявление�о�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�действия�тр�дово%о�до%овора�с���азанием�основания�пре�ращения�тр�дово%о

до%овора�со%ласно�приложению�1���административном��ре%ламент�;

-�два�ори%инала�заре%истрированно%о�тр�дово%о�до%овора.

В�сл�чае�смерти�работодателя�или�отс�тствия�сведений�о�месте�е%о�пребывания�в�течение�дв�х�месяцев,�иных�сл�чаях,�не

позволяющих�продолжать�тр�довые�отношения�и�ис�лючающих�возможность�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�по

заявлению�работодателя,�ре%истрация�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�ос�ществляется�на�основании�предоставленных

работни�ом�до��ментов:

-�заявления�о�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�действия�тр�дово%о�до%овора�со%ласно�приложению�1���административном��ре%-

ламент�;

-�ори%инала�заре%истрированно%о�тр�дово%о�до%овора.

16.�Запрещается�требовать�от�заявителя:

представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре%�лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной

�сл�%и;

представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�м�ници-

пальной��сл�%и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор%анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл�%и,�иных�%ос�дарственных�ор%анов,

ор%анов�местно%о�само�правления�либо�подведомственных�%ос�дарственным�ор%анам�или�ор%анам�местно%о�само�правления�ор%ани-

заций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально%о�за�она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор%ани-

зации�предоставления�%ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Феде-

рации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за

ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно%о�федерально%о�за�она�перечень�до��ментов.�Заяви-

тель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в��полномоченный�ор%ан�по�собственной�инициативе.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления��м�ниципальной��сл�%и

17.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и:

-�предоставленные�до��менты�имеют�зачер�н�тые�слова�или�иные�не�о%оворенные�в�них�исправления,�повреждения,�не�позво-

ляющие�однозначно�истол�овать�их�содержание;

-�те�ст�заявления�и�данные�о�заявителе�не�поддаются�прочтению;

-�отс�тств�ют�подписи�работни�а�или�работодателя�в�тр�довых�до%оворах;

-�отс�тств�ет�дата�за�лючения�(дата�подписания)�тр�дово%о�до%овора;

-�сведения�о�до��ментах,��достоверяющих�личности�работни�а�и�работодателя,�не�соответств�ют�сведениям,���азанным�в�тр�до-

вом�до%оворе.

�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной���сл�%и

18.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�не�пред�смотрены.

19.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предоставления

м�ниципальной��сл�%и,�пред�смотренных�п�н�тами�14,�15��административно%о�ре%ламента.

�Порядо�,�размер�и�основания�взимания�%ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной���сл�%и

20.�М�ниципальная��сл�%а�о�азывается�бесплатно.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной���сл�%и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной���сл�%и

21.�Ма�симальное�время�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной���сл�%и�не�должно�превышать�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре%истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной���сл�%и,�в�том�числе�пост�пивше%о�в

эле�тронной�форме

22.�Сро��ре%истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной���сл�%и�при�личном�обращении�не�должен�превы-

шать�15�мин�т.

В�сл�чае�пост�пления�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной���сл�%и,�почтовой�связью�-�1�рабочий�день.

Сро��и�порядо��ре%истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре%ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�%а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-

щению�и�оформлению�виз�альной,��те�стовой�и��м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной���сл�%и

23.�Помещения,�выделенные�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�должны�соответствовать�санитарно-%и%иеничес�им

правилам�и�нормам,�обор�дованные�средствами�противопожарной�защиты.

Стенды�(вывес�и)�должны�содержать�правила�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,��информацию�о�%рафи�е�работы�отдела�по

тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и��полномоченно%о�ор%ана,�непосредственно�ос�ществляюще%о�предоставление�м�ници-

пальной��сл�%и.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно

стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�обор�д�ются:

панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;

соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно%о�питания;

�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;

информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);

та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�обор�д�ются:

та�тильными�полосами;

�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;

пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;

та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Места�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

%р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��

п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для

инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов

24.�Помещения,�предназначенные�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�обозначаются�таблич�ами�с���азанием�номера

�абинета.

25.�Рабочие�места�работни�ов,�ос�ществляющих�исполнение�м�ниципальной��сл�%и,�обор�д�ются�телефонами,�средствами�вычис-

лительной�техни�и�и�ор%техни�ой,�позволяющими�своевременно�и�в�полном�объеме�обеспечить�исполнение�м�ниципальной��сл�%и.

26.�Места�ожидания�приема�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей,�обор�д�ются�ст�льями�и�столами�для�возмож-

ности�заполнения�заявлений�и�иных�форм�до��ментов,�информационными�пап�ами,�в��оторых�размещается�след�ющая�информация:

номера�телефонов,�фа�сов,�адреса�эле�тронной�почты�отдела�тр�да�и�занятости;

номера��абинетов,�%рафи�и�лично%о�приема�заявителя,�режим�работы,�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�исполнителя,

предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл�%�;

административный�ре%ламент.

Те�стовая�и�м�льтимедийная�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�размещается�на�информационном

стенде�в�помещении,�%де�ос�ществляется�м�ниципальная��сл�%а.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл�%и

27.�По�азателем�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл�%и�является�отс�тствие�обоснованных�жалоб.

По�азатели�дост�пности:

дост�пность�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�об�образцах�оформления�до��ментов,�необходимых

для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и;

дост�пность�форм�до��ментов,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл�%и,�размещенных�на�официальном�сайте,�на�Еди-

ном�и�ре%иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования,�заполнения�и�подачи�в�эле�тронной�форме;

возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�в�том�числе�с�использованием�Едино%о�и

ре%ионально%о�порталов,�эле�тронной�почты;

возможность�пол�чения�м�ниципальной��сл�%и�в�МФЦ;

возможность�пол�чения�заявителем�решения�об�от�азе�в�выдаче�разрешения,�в�эле�тронной�форме,�в�том�числе�посредством

Едино%о�и�ре%ионально%о�порталов,�эле�тронной�почты.

По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл�%и:

соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл�%и;

соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл�%и;

отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�%и.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности��предоставления�м�ниципальной��сл�%и�в�мно%оф�н�циональных��центрах

предоставления��м�ниципальных��сл�%�и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�в�эле�тронной�форме

28.�Предоставление�м�ниципальной��сл�%и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно%о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со%лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор%аном.

29.�М�ниципальная��сл�%а�в�эле�тронной�форме��не�предоставляется.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том

числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной���сл�%и

30.�Предоставление�м�ниципальной���сл�%и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

-�прием�и�ре%истрация�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и;

-�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�выявление��словий�тр�дово%о�до%овора

(изменений�в�тр�довой�до%овор),��х�дшающих�положение�работни�ов�по�сравнению�с�тр�довым�за�онодательством�и�иными�норма-

тивными�правовыми�а�тами,�содержащими�нормы�тр�дово%о�права;

-�ре%истрация�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор);

-�ре%истрация�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора;

-�выдача�заявителю�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�с�отмет�ой�о�ре%истрации�фа�та�е%о�за�лючения�или

пре�ращения.

Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�приведена�в�приложении�5���административном��ре%ламент�.

Прием�и�ре%истрация�заявления�заявителей�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и

31.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в��полномоченный�ор%ан�до��ментов,�необходи-

мых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,���азанных�в�п�н�те�14�или�15�административно%о�ре%ламента.

32.�Должностным�лицом,�ответственным�за�прием�и�ре%истрацию�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления

м�ниципальной��сл�%и,�пост�пивших�по�почте�или�предоставленных�лично�заявителем�в�адрес���полномоченно%о�ор%ана,�является

специалист�отдела.

В�сл�чае�выявления�несоответствия�предоставленных�до��ментов�требованиям,��становленным�п�н�том�14,15�административ-

но%о�ре%ламента,�запрос�не�подлежит�ре%истрации�и�возвращается�заявителю�с���азанием�причин�от�аза�в�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл�%и�лично�либо�направляется�в�адрес�заявителя�сопроводительным�письмом.

33.�Критерием�принятия�решения�является:

соответствие�до��ментов�заявителя�требованиям�п�н�тов�14,15�административно%о�ре%ламента.

34.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является�ре%истрация�заявления��с�прила%аемыми���нем��до��ментами�в�ж�рнале

ре%истрации�заявлений.

35.�Сро��выполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�15�мин�т�в�сл�чае�лично%о�обращения�заявителя,�а�в

сл�чае�пост�пления�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�почтовой�связью�-�1�рабочий�день.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной���сл�%и�в�МФЦ,�сро��предоставления�м�ниципальной��сл�%и�исчис-

ляется�с�момента�ре%истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и�в��полномоченном�ор%ане.

Рассмотрение��заявления�заявителей

36.�Основанием�административной�процед�ры�является�заре%истрированное�заявление��с�прила%аемыми���нем��до��ментами�в

системе�до��ментооборота��полномоченно%о�ор%ана.

37.�Специалист�отдела�проводит�э�спертиз��те�ста�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�на�предмет�выявления

�словий�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор),��х�дшающих�положение�работни�а�по�сравнению�с�тр�довым�за�оно-

дательством�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами,�содержащими�нормы�тр�дово%о�права.

38.�Критерии�принятия�решения:

При�наличии�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�тами�14,�15�административно%о�ре%ламента�и�отс�тствии�оснований�для�от�аза�в

предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,�определенных�п�н�том�17�административно%о�ре%ламента,�специалист�под%отавливает��ве-

домление�об��ведомительной�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор).

В�сл�чае�если�в�тр�довом�до%оворе�(изменении�в�тр�довой�до%овор)��выявлены��словия,��х�дшающие�положение�работни�а,

специалист�отдела�под%отавливает��ведомление�о�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�с���азанием�положений�тр�дово%о�до%овора,�не

соответств�ющих�требованиям�тр�дово%о��за�онодательства�Российс�ой�Федерации.

Начальни��отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и��полномоченно%о�ор%ана�(далее�–�начальни��отдела)�при�принятии

решения�о�ре%истрации��(об�от�азе�в�ре%истрации)�тр�дово%о�до%овора��подписывает�соответств�ющее��ведомление.

39.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является��подписанное�начальни�ом�отдела��ведомление�о�ре%истрации�(об�от�азе

в�ре%истрации)�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�в��ведомительном�поряд�е.

40.�Подписанное��ведомление�о�ре%истрации�(об�от�азе�в�ре%истрации)�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�в

�ведомительном�поряд�е�передается�специалист��отдела�для�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�в�Ж�рнале��ре%истрации�тр�довых

до%оворов.

41.�Ма�симальный�сро��выполнения�административно%о�действия�не�должен�превышать�1�рабочий�день.

42.��При�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�данная�административная�процед�ра�не�выполняется.
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Ре%истрация��тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)

43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�подписанное�начальни�ом�отдела��ведомление�о�ре%истрации

(об�от�азе�в�ре%истрации)�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор).

Ре%истрация�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор)�ос�ществляется�п�тем�внесения�записи�в�Ж�рнал�ре%истрации

тр�довых�до%оворов�работни�ов�и�работодателей�–�физичес�их�лиц�с�присвоением�тр�довом��до%овор��поряд�ово%о�номера�(прило-

жение�3���административном��ре%ламент�).

44.�Специалист�отдела�производит�ре%истрацию�тр�дово%о�до%овора�п�тем�проставления�в�верхней�части�первой�страницы�тр�-

дово%о�до%овора�штампа�с�отмет�ой�«Тр�довой�до%овор�заре%истрирован»�с���азанием�ре%истрационно%о�номера,�даты�ре%истрации

и�подписью�специалиста�отдела,�ответственно%о�за��ре%истрацию�тр�дово%о�до%овора�и��достоверяется�печатью.

Если�тр�довой�до%овор�состоит�из�дв�х�и�более�листов,�то�все�листы�тр�дово%о�до%овора�прошиваются.�На�оборотной�стороне

последне%о�листа�тр�дово%о�до%овора�оформляется�заверительная�надпись,�содержащая���азание�на��оличество�прошитых�и�про-

н�мерованных�листов,�инициалы�и�фамилия�специалиста�отдела,�ответственно%о�за��ре%истрацию�тр�дово%о�до%овора��и��достове-

ряется�печатью.

Тр�довом��до%овор��присваивается�ре%истрационный�номер.

Изменениям�в�тр�довой�до%овор�присваивается�ре%истрационный�номер�тр�дово%о�до%овора.

45.�Сро��выполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�одно%о�рабоче%о�дня.

Ре%истрация�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора

46.�Основанием�для�начала�проведения�данной�административной�процед�ры�является�заре%истрированный�тр�довой�до%овор

заявителя.

47.�Ре%истрация�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�ос�ществляется�п�тем�внесения�соответств�ющей�записи�в�Ж�рнал

ре%истрации�тр�довых�до%оворов�с�присвоением�поряд�ово%о�номера.

При�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�специалист�отдела�в�верхней�части�первой�страницы�тр�дово%о�до%овора

рядом�со�штампом�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора�проставляет�штамп���«Фа�т�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�заре%истрирован»,

дата�ре%истрации�и�подпись�специалиста�отдела,�ответственно%о�за��ре%истрацию�тр�дово%о�до%овора�и��достоверяется�печатью.

48.�Сро��выполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�15�мин�т�в�сл�чае�лично%о�обращения�заявителя,�а�в

сл�чае�пост�пления�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�почтовой�связью�-�1�рабочий�день.

Выдача�заявителю�тр�дово%о�до%овора��(изменений�в�тр�довой�до%овор)�с�отмет�ой�о�ре%истрации�фа�та�е%о�за�лючения�или

пре�ращения

49.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�заре%истрированный�тр�довой�до%овора�(изменения�в�тр�до-

вой�до%овор),�или�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора.

50.�Тр�довой�до%овор�(изменения�в�тр�довой�до%овор)�с�отмет�ой�о�ре%истрации�фа�та�е%о�за�лючения�или�пре�ращения�(далее

-�заре%истрированный�тр�довой�до%овор)�выдается�непосредственно�заявителю�во�время�лично%о�приема�при�предъявлении�им

до��мента,��достоверяюще%о�личность.

Заявитель�может�пол�чить�заре%истрированный�тр�довой�до%овор�по�истечении�трех�рабочих�дней�со�дня�ре%истрации�заявления

в��добное�для�не%о�время�в�соответствии�с�%рафи�ом�работы��полномоченно%о�ор%ана.

При�пол�чении�заре%истрированно%о�тр�дово%о�до%овора�заявитель�расписывается�в�ж�рнале��чета�выдачи�заре%истрированных

тр�довых�до%оворов.

51.�Сро��выполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�15�мин�т.

Заре%истрированные��опии�тр�довых�до%оворов�хранятся�в��полномоченном�ор%ане�в�течение�10�лет.�По�истечении�сро�а�хране-

ния�заре%истрированных��опий�тр�довых�до%оворов�они�передаются�на�хранение�в�архивный�отдел��полномоченно%о�ор%ана.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно%о�ре%ламента

Порядо��ос�ществления�те��ще%о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно%о�ре%ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-

ной��сл�%и,�та�же�принятием�ими�решений

52.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�Административно%о�ре%ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл�%и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�ответ-

ственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�ос�ществляется���начальни�ом��правления�э�оно-

ми�и�Администрации�%орода�Ко%алыма,�либо�лицом,�е%о�замещающим.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл�%и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл�%и

53.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�проводятся�начальни�ом��правления�э�оно-

ми�и�Администрации�%орода�Ко%алыма,�либо�лицом,�е%о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�%и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальни�а��правления�э�ономи�и�Администрации�%орода�Ко%алыма,�либо�лица,�е%о�замещающе%о.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�проводятся�начальни�ом��правления�э�ономи-

�и�Администрации�%орода�Ко%алыма,�либо�лицом,�е%о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия

(бездействие)�должностных�лиц��полномоченно%о�ор%ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной

�сл�%и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их

�странению.

А�т�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ответственность�должностных�лиц�ор%ана�местно%о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

54.�Должностные�лица��полномоченно%о�ор%ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�%и.

В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�админи-

стративных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно%о�ор%ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответ-

ственность�за�нар�шение�Административно%о�ре%ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре%истрации�запроса�заявителя

о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�в�неправомерных�от�азах�в�приёме��

заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,

исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�до��ментах�либо

нар�шении��становленно%о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально%о�сро�а�ожидания�в�очереди

при�подаче�запроса�о�м�ниципальной��сл�%и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�(за

ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-

ная��сл�%а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл�%и,�информационным�стендам�с�образцами

их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�(за�ис�лючением�требований,

�становленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл�%и,�со�стороны�%раждан,�их�объединений�и�ор%анизаций

55.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл�%и�со�стороны�%раждан,�их

объединений�ор%анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,

а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно%о�ор%ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес

Администрации�%орода�Ко%алыма,��полномоченно%о�ор%ана.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципаль-

н�ю��сл�%�,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

=56.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

57.�Предметом�дос�дебно%о�(внес�дебно%о)�обжалования�мо%�т�являться�действия�(бездействия)��полномоченно%о�ор%ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл�%�,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-

доставления�м�ниципальной��сл�%и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо%о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

нар�шения�сро�а�ре%истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и;

нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл�%и;

требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

от�аза�в�приёме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл�%и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-

Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о%о�автономно%о�о�р�%а�–�Ю%ры,�м�ниципальными�право-

выми�а�тами;

от�аза�должностно%о�лица��полномоченно%о�ор%ана�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате

предоставления�м�ниципальной��сл�%и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно%о�сро�а�та�их�исправлений.

58.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно%о�(внес�дебно%о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

%орода�Ко%алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�отдела��полномоченно%о�ор%ана�рассматривается�началь-

ни�ом��правления�э�ономи�и�Администрации�%орода�Ко%алыма,�либо�лицом,�е%о�замещающим.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом��правления�э�ономи�и�Администрации�%орода�Ко%алыма,�либо�лицом,�е%о�замеща-

ющим�рассматривается�заместителем�%лавы�%орода�Ко%алыма,���рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя�%лавы�%орода�Ко%алыма,���рир�юще%о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматри-

вается�%лавой�%орода�Ко%алыма,�а�в�период�е%о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е%о�обязанности.

59.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально%о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино%о�и�ре%ионально%о�порта-

лов,�портала�федеральной�%ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно%о�(внес�дебно%о)�обжа-

лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�%ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�%�ор%анами,

предоставляющими�%ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл�%и,�их�должностными�лицами,�%ос�дарственными�и�м�ниципальными

сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята

при�личном�приёме�заявителя.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ��последний�обеспечивает�ее�передач��в��полномоченный�ор%ан�в�поряд�е�и�сро�и,

�оторые��становлены�со%лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор%аном,�но�не�позднее�след�юще%о�рабоче%о

дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�МФЦ�рассматривается��полномоченным�ор%аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре%истрации�жалобы�в��полномоченном�ор%ане.

Приём�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�(в�месте,�%де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл�%и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,�%де

заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл�%и).

Время�приёма�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с�%рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл�%и,���азанным�в�п�н�тах�3,

4�Административно%о�ре%ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор%ан,�в��омпетенцию��оторо%о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в

течение�3�рабочих�дней�со�дня�ее�ре%истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор%ан,�о�чем�заявитель

информир�ется�в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре%истрации�жалобы�в�ор%ане,

предоставляющем�м�ниципальн�ю��сл�%�.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:

наименование��полномоченно%о�ор%ана,�должностно%о�лица��полномоченно%о�ор%ана�либо�м�ниципально%о�сл�жаще%о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;

фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о%о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о%о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно%о�телефона,�адрес�(адреса)

эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно%о�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципальн�ю��с-

л�%�,�должностно%о�лица��полномоченно%о�ор%ана��частв�юще%о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�%и,�либо�м�ниципально%о

сл�жаще%о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со%ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��полномоченно%о�ор%ана,�предо-

ставляюще%о�м�ниципальн�ю��сл�%�,�должностно%о�лица��полномоченно%о�ор%ана,��частв�юще%о�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл�%и,�либо�м�ниципально%о�сл�жаще%о.

Заявителем�мо%�т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приёме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е%о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о%о�до��мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);

б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е%о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);

в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о%о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо%�т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

60.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию�%орода�Ко%алыма,�подлежит�ре%истрации�не�позднее�след�юще%о�рабоче%о�дня�со�дня

ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию�%орода�Ко%алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со%лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией�%орода�Ко%алыма�(далее�–

со%лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще%о�рабоче%о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл�%и�МФЦ�рассматривается��полномоченным�ор%аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре%истрации�жалобы�в�Администрации�%орода�Ко%алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор%ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре%истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно%о�ор%ана,�должностно%о�лица��полномоченно%о�ор%ана,�в�приёме�до��ментов���заявителя

либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно%о�сро�а�та�их�исправлений

–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре%истрации.

61.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:

Уполномоченный�ор%ан�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

наличие�вст�пивше%о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно%о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо%о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

рации;

наличие�решения�по�жалобе,�принято%о�ранее�в�отношении�то%о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Уполномоченный�ор%ан�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,��%роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно%о�лица,�а�та�же

членов�е%о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);

те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о%да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре%истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).

62.�Уполномоченный�ор%ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше%о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор%ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое%о�а�та.

При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор%ан�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

том�числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл�%и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное

не��становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:

наименование�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципальн�ю��сл�%�,�рассмотревше%о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е%о�должностно%о�лица,�принявше%о�решение�по�жалобе;

номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�действие

(бездействие)��оторо%о�обжал�ется;

фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

принятое�по�жалобе�решение;

в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл�%и;

сведения�о�поряд�е�обжалования�принято%о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом.

63.�Не�позднее�дня,�след�юще%о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

64.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно%о�правонар�-

шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор%аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно%о�ор%ана,�должностно%о�лица��полномоченно%о�ор%ана,�м�ниципально%о

сл�жаще%о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

65.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

66.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл�%и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре%иональном

порталах.

Приложение�1�	��административном;�реламент;�предоставления�м;ниципальной�;сл;и

«Реистрация�тр;довоо��доовора,�за	лючаемоо�межд;�работни	ом��и�работодателем�-

физичес	им�лицом,�не�являющимся�индивид;альным�предпринимателем,

�изменений��в�тр;довой�доовор,

фа	та�пре	ращения�тр;довоо�доовора»

Главе�%орода�Ко%алыма

___________________________________

(Ф.�И.О.�р��оводителя)

_____________________________________

(ФИО�заявителя)

проживающе%о�по�адрес�:____________________________

_________________________________________________________

(почтовый�адрес�места�фа�тичес�о%о�проживания)

т.�____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прош��заре%истрировать�тр�довой�до%овор�(изменения�в�тр�довой�до%овор)�(фа�т�пре�ращения�действия�тр�дово%о�до%овора)

(н�жное�подчер�н�ть),���за�люченный

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО�работодателя)

с�__________________________________________________________________________________________________________________________________________�,

(ФИО�работни�а)

ре%истрационный�номер�_________________________________________________________________________________________________________________,

дата�ре%истрации�____________________________.

Основания�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�(для�работодателя):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________�.

Приложение:

1.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата Подпись

Приложение�2�	��административном;�реламент;�предоставления�м;ниципальной�;сл;и

«Реистрация�тр;довоо��доовора,�за	лючаемоо�межд;�работни	ом��и�работодателем�-�физичес	им�лицом,

не�являющимся�индивид;альным�предпринимателем,�изменений��в�тр;довой�доовор,

фа	та�пре	ращения�тр;довоо�доовора»

Уведомление

По�рез�льтатам�рассмотрения�тр�дово%о�до%овора�(изменений�в�тр�довой�до%овор),�за�люченно%о�межд�____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азываются�стороны,�подписавшие�тр�довой�до%овор,�(изменения�в�тр�довой�до%овор))

ре%истрационный�номер���№�___________�дата�_________

Рассмотрев�представленный�на�ре�истрацию�тр�довой�до�овор�(изменения�в�тр�довой�до�овор),��ведомляем�Вас�о�том,�что

исполнителем��выявлены��словия,��х�дшающие�положение�работни ов�по�сравнению�с�тр�довым�за онодательством�и�иными�нор-

мативными�правовыми�а тами,�содержащими�нормы�тр�дово�о�права,�и�предла�аем�доработать�тр�довой�до�овор�(изменения�в

тр�довой�до�овор)�с��четом�нижеслед�ющих�замечаний�и�ре омендаций�(перечисляются�недействительные�и�не�подлежащие�при-

менению��словия�тр�дово�о�до�овора�(изменений�в�тр�довой�до�овор),��х�дшающие�положение�работни ов�по�сравнению�с�тр�довым

за онодательством�и�иными�нормативными�правовыми�а тами,�содержащими�нормы�тр�дово�о�права,�с�� азанием�раздела,�п�н та

тр�дово�о�до�овора�(изменений�в�тр�довой�до�овор)�и�ссыл ой�на�нормативные�правовые�а ты,��замечания���по��др��им����словиям,

предложения�и�ре омендации

исполнителя_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.�И.О.�р��оводителя��полномоченно%о�ор%ана,�предоставляюще%о�м�ниципальн�ю��сл�%�)

Приложение�3�	�административном;�реламент;�предоставления�м;ниципальной�;сл;и�«Реистрация

тр;довоо��доовора,�за	лючаемоо�межд;�работни	ом��и�работодателем�-�физичес	им�лицом,

не�являющимся�индивид;альным�предпринимателем,�изменений��в�тр;довой�доовор,

фа	та�пре	ращения�тр;довоо�доовора»

Ж�рнал�ре�истрации� тр�довых�до�оворов

Приложение�4�	�административном;�реламент;�предоставления�м;ниципальной�;сл;и

«Реистрация�тр;довоо��доовора,�за	лючаемоо�межд;�работни	ом��и�работодателем�-�физичес	им�лицом,

не�являющимся�индивид;альным�предпринимателем,�изменений��в�тр;довой�доовор,

фа	та�пре	ращения�тр;довоо�доовора»

Штампы
для�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора,�за�лючаемо%о�межд��работни�ом�и�работодателем�-�физичес�им�лицом,�не�являющимся

индивид�альным�предпринимателем,��изменений��в�тр�довой�до%овор,�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора

1.�Штамп�для�ре%истрации�тр�дово%о�до%овора

Тр�довой�до%овор�заре%истрирован�в�______________________________

________________________________________________________________________

Ре%истрационный�номер�_____________________________________________

___�_________________________________________________________�20___�%ода

_________________________________________________________________________

�������������������������������(должность)

_____________________�/�__________________________________________________

����������(подпись)�����������������������������������������������(Ф.�И.О.)

2.�Штамп�для�ре%истрации�фа�та�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора

Фа�т�пре�ращения�тр�дово%о�до%овора�заре%истрирован

в�________________________________________________________________________

Ре%истрационный�номер�_______________________________________________

___�___________________________________________________________�20___�%ода

__________________________________________________________________________

�������������������������������������������(должность)

__________________�/�______________________________________________________

�����������(подпись)��������������������������������������������(Ф.�И.О.)

Приложение�5�	�административном;�реламент;��предоставления�м;ниципальной�;сл;и��«Реистрация

тр;довоо��доовора,�за	лючаемоо�межд;�работни	ом��и�работодателем�-

�физичес	им�лицом,�не�являющимся�индивид;альным�предпринимателем,

изменений��в�тр;довой�доовор,�фа	та�пре	ращения�тр;довоо�доовора»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ�ДЕЙСТВИЙ�ПРИ� ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ�УСЛУГИ� � «РЕГИСТРАЦИЯ�ТРУДОВОГО�ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО�МЕЖДУ�РАБОТНИКОМ�И�РАБОТОДАТЕЛЕМ�-
ФИЗИЧЕСКИМ�ЛИЦОМ,�НЕ�ЯВЛЯЮЩИМСЯ�ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ,�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ТРУДОВОЙ�ДОГОВОР,

ФАКТА�ПРЕКРАЩЕНИЯ�ТРУДОВОГО�ДОГОВОРА»
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