
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ» 

 

   (165136,  Архангельская область, Вельский район, село Благовещенское, ул. Центральная 2, тел/факс. 818(36)-6-46-52) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   

от  30 мая 2019  года       № 19 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров 

и фактов прекращения трудовых договоров работников 

с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями" 

  

            В целях повышения качества исполнения и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а так же  

правового регулирования трудовых отношений, защиты прав и интересов 

работников и работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в соответствии со статьями 303, 307 

Трудового кодекса Российской Федерации администрация муниципального 

образования «Благовещенское» п о с т а н о в л я е т,  

 

               1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров и 

фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями". 

              2. Опубликовать постановление и регламент на официальном сайте 

администрации МО «Благовещенское» blagoveshtnskoe.ru в информационн-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

              3. Контроль за исполнением постановления возложить на помощника 

главы администрации – Елисееву Татьяну Николаевну. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Благовещенское»                                           Н.Е. Мартюшова 

http://docs.cntd.ru/document/962035185
http://docs.cntd.ru/document/962035185
http://docs.cntd.ru/document/962035185
http://docs.cntd.ru/document/962035185
http://docs.cntd.ru/document/962035185
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

муниципального образования  

«Благовещенское» 

 от 30 мая 2019 года № 19 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с 

работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями" 

 

 

            1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, 

заключаемых работниками с работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями» на территории 

муниципального образования «Благовещенское» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

предоставления муниципальной услуги, предоставление информации по 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги (далее – 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при уведомительной регистрации трудовых 

договоров, заключаемых работниками с работодателями – физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее –

 трудовой договор), а также сроки и порядок взаимодействия Администрации 

муниципального образования «Благовещенское» (далее – МО 

«Благовещенское») с получателями муниципальной услуги. 

             1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги могут быть 

работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, имеющие место жительства (в соответствии с 

регистрацией) в муниципальном образовании «Благовещенское», вступившие в 

трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи 

по ведению домашнего хозяйства (далее – работодатели). 

От их имени могут действовать: 

а) физические лица на основании нотариально заверенной доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) законные представители. 

Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги лично, 

с использованием различных средств связи (почта, факс, электронная почта) 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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             1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

- специалистом, ответственным, согласно Постановления, за оказание 

муниципальной услуги. 

- с использованием информационных стендов; 

- с использование средств связи. 

              1.4. Место нахождения Администрации муниципального образования 

«Благовещенское»: 165136, Архангельская  область, Вельский  район, с. 

Благовещенское, ул. Центральная, дом 2 

              1.5. Информацию о месте нахождения Администрации муниципального 

образования «Благовещенское», графике работы можно получить по телефонам 

(881836) 6-46-52, 6-45-61 и на официальном сайте официальном сайте 

администрации МО «Благовещенское» www/blagoveshtnskoe.ru в 

информационн-телекоммуникационной сети «Интернет». 

              1.6. а) Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, 

а также о ходе её предоставления можно получить непосредственно в 

администрации МО «Благовещенское» 

- при личном обращении; 

- по письменным обращениям заявителей; 

- посредством электронной почты: modlagov@mail.ru 

б) информация о порядке предоставления муниципальной услуги также 

размещается: 

- на информационных стендах в помещении, где осуществляется 

предоставление муниципальной услуги; 

- на официальном сайте Администрации МО «Благовещенское» 

www/blagoveshtnskoe.ru в информационн-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

             1.7. Режим работы  с населением Администрации МО «Благовещенское» 

        

Понедельник 9.00 – 15.00 

Вторник 9.00 – 15.00 

Среда 9.00 – 15.00 

Четверг 9.00 – 15.00 

Пятница Не приёмный день 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Перерыв на обед     с 13.00 до 14.00 

             1.8. Индивидуальное устное информирование заявителя: 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Администрации МО «Благовещенское» при 
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непосредственно личном контакте с заявителями, а также с использованием 

почтовой, телефонной связи. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается 

по телефону для справок (881836) 6-45-61, 6-46-62 

             1.9. При консультировании по телефону специалист Администрации 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в 

вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 

интересующим вопросам. 

При консультировании посредством индивидуального устного 

информирования, специалист Администрации дает гражданину полный, точный 

и оперативный ответ на поставленные вопросы. Время консультации не более 

30 минут. 

Информацию о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения потребителю результата предоставления муниципальной услуги 

сообщается при подаче документов. 

            1.10. Индивидуальное письменное информирование заявителя. 

Глава МО «Благовещенское» рассматривает обращение лично либо передает 

обращение специалисту для подготовки ответа. Ответ на вопрос 

предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 

направляется в письменном виде в течение 10 календарных дней с даты 

регистрации обращения. 

             

             2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

             2. 1. Наименование муниципальной услуги – уведомительная 

регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями 

– физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями» на территории МО «Благовещенское»  (далее – 

регистрация). 

             2.2. Муниципальную услугу предоставляет  МО «Благовещенское» 

             2.3. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

Администрации не вправе требовать от заявителя: 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

- предоставление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


 5 

- представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона -ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

          2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

          2.4.1. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

связи с чем, оформляется справка о предоставлении муниципальной услуги, а 

на трудовой договор ставиться отметка о его регистрации, а также вносится 

запись о трудовом договоре в Книгу учета регистрации трудовых договоров 

(Приложение № 2). Копия трудового договора с отметкой о регистрации и 

заявлением работодателя (работника) о регистрации хранится в Местной 

администрации.                       

         2.4.2. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 

соответствии  оформляется справка об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (письменное уведомление о необходимости представить недостающие 

документы в десятидневный срок). 

        2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 

рабочих дней и начинает исчисляться с даты получения от заявителя обращения 

(заявления) о регистрации трудового договора. 

        2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

2.6.1. Конституцией Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4; 

        2.6.2. Трудовым кодексом Российской Федерации -ФЗ // «Российская 

газета», № 000, 31.12.2001; 

        2.6.3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

        2.6.4. Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ   

        2.6.5. Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ (последняя редакция) 

        2.6.6. Уставом муниципального образования «Благовещенское» 

        2.7. Перечень документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

        2.7.1. Заявителем представляются следующие документы: 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/dogovor_trudovoj/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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1) заявление по утвержденной форме, согласно приложению 1 к Регламенту. 

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде 

на официальном сайте Администрации МО «Благовещенское», может быть 

отправлена по просьбе заявителя на адрес его электронной почты. В бумажном 

виде форма заявления может быть получена непосредственно в Администрации 

МО «Благовещенское». 

Заявление адресуется на имя Главы поселения, оформляется на русском языке, 

при этом не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 

В обращении заявителя о регистрации трудового договора указываются 

необходимые сведения о работодателе: 

- юридический и почтовый адреса, номера телефонов, факса, адреса 

электронной почты; 

- количество представленных экземпляров трудового договора. 

2) три экземпляра трудового договора, содержащие паспортные данные 

работодателя и работника. 

Конкретного образца трудового договора администрация муниципального 

образования не устанавливает, но рекомендует о наличии следующих данных 

(согласно требований ТК РФ): 

- фамилия, имя, отчество работника и работодателя – физического лица, 

заключившего договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя –

  физического лица; 

- место и дата заключения трудового договора; 

- место работы; 

- трудовая функция; 

- дата начала и окончания работы; 

- условия оплаты труда; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- условия предоставления гарантий и компенсаций; 

Страницы трудового договора нумеруются и прошиваются. 

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

4) нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в случае, если за предоставлением 

муниципальной услуги обращается представитель физического лица). 

        2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть представлены в Администрацию МО «Благовещенское» 

заявителем лично, либо с использованием услуг почтовой связи.  

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/abbreviatura/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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        2.8. Основанием для приостановки в предоставлении муниципальной 

услуги является предоставление заявителем сведений, указанных в п. 2.7 

Регламента, не в полном объеме. 

        2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

        2.9.1. Не предоставление документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Регламента. 

        2.9.2 Несоответствие предоставляемых заявителем сведений требованиям 

настоящего Регламента. 

         2.9.3 Наличие в документах, предоставленных заявителем, недостаточной, 

недостоверной или искаженной информации. 

        2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

        2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

        2.12. Заявление, поступившее в Администрацию МО «Благовещенское» 

регистрируется и в течение 3 (Трех) рабочих дней осуществляется 

муниципальная услуга. 

        2.13. Требования к помещениям. 

Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях. 

Прием граждан специалистами Администрации осуществляется в рабочих 

кабинетах. 

Место для ожидания и приема граждан должно быть снабжено стульями, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах специалистом 

Администрации одновременно ведется прием только одного гражданина, за 

исключением случаев коллективного обращения граждан.      

         2.14. Администрация МО «Благовещенское» обеспечивает возможность 

получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги следующими способами: 

а) путем информирования заявителя по телефону о ходе рассмотрения его 

заявления; 

б) путем размещения информации о ходе рассмотрения заявления на 

официальном сайте Администрации МО «Благовещенское» в сети Интернет. 

 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения. 

           3.1. Состав административных процедур: 

- информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- прием, регистрация заявлений и проверка документов граждан; 

- подготовка проекта и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, либо отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
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          3.2. Информирование и консультирование граждан по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

          3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Администрацию МО «Благовещенское», 

предоставляющую муниципальную услугу; 

          3.2.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление данной 

муниципальной услуги (далее – должностное лицо) представляет заявителю 

информацию: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих порядок уведомительной 

регистрации трудовых договоров (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- о требованиях к документам, прилагаемых к заявлению; 

- об оформлении и регистрации (отклонении в регистрации) трудовых 

договоров; 

- о порядке получения необходимых документов и требованиях, предъявляемые 

к ним. 

По письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес 

заявителя в срок, не превышающий 10-ти рабочих дней с момента регистрации 

письменного ответа на обращение. 

          3.3. Приём, регистрация заявлений и проверка документов граждан. 

          3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и приложенных к нему документов в Администрацию 

Муниципального образования «Благовещенское» 

          3.3.2. Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации 

документов является специалист по документообороту Администрации МО 

«Благовещенское» 

          3.3.3. Специалист проверяет представленные заявителем документы на их 

соответствие Перечню документов, изложенному в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. При отсутствии какого-либо документа (-ов), 

специалист отказывает заявителю в приёме документов. Заявителю 

предлагается обратиться повторно с полным пакетом документов. Заявление, 

поступившее по почте и не соответствующее требованиям п. 2.7. 

Административного Регламента, регистрируется Журнале  входящей 

корреспонденции администрации поселения. 

           3.3.4. Поступившее заявление регистрируется в Администрации МО 

«Благовещенское» (с присвоением регистрационного номера в соответствии с 

номенклатурным перечнем дел, указанием даты получения).                                              

           3.3.5. Срок регистрации заявления специалистом по документообороту 

Администрации МО «Благовещенское» при личном обращении заявителя не 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/dogovor_trudovoj/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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более 30 минут, при поступлении по почте - 3 календарных  дня со дня его 

поступления. 

           3.3.6. После регистрации документы передаются Главе муниципального 

образования «Благовещенское» для визирования, затем (согласно визе) 

ответственному специалисту Администрации, на которого возложена 

обязанность по предоставлению муниципальной услуги по 

регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее 

–  специалист).                                                                                                                    

          3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

более 3 календарных дней со дня поступления заявления.                                                   

         3.3.8. Результатом административной процедуры является принятие 

специалистом Администрации зарегистрированных документов на 

предоставление муниципальной услуги. 

         3.3.9. После принятия зарегистрированных документов специалист: 

 - проверяет представленные заявителям заявление и документы, необходимые 

для предоставления услуги, в том числе документы, удостоверяющие личность 

заявителя;                                                                                                                                                                                                               

- при принятии решения по предоставлению муниципальной услуги формирует 

пакет документов для оформления личного дела заявителя, либо отказывает в 

предоставлении муниципальной услуги с уведомлением заявителя о причине 

отказа.                                                                                                                                                                          

3.3.10. Специалист формирует пакет документов для оформления личного дела 

заявителя в следующем порядке:                                                                                       

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документы, удостоверяющие 

личности заявителей, а также полномочия представителей;                                       

2) при приеме документов осуществляет проверку представленных заявителями 

документов, а именно: 

- наличие всех необходимых документов для принятия решения по 

предоставлению муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

настоящего регламента;                                                                                                        

- правильность указанных в заявлении данных на их соответствие данным в 

представленных документах;                                                                                                  

- отсутствие в заявлении и документах, не удостоверенных исправлений и 

серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно толковать 

их содержание; 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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3) при представлении заявителями оригинала документа и незаверенной копии 

документа сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет каждую 

копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату сверки копии и оригинала 

документа, либо штампом «Копия верна». 

           3.1. При отсутствии у заявителей необходимых документов или при 

несоответствии представленных документов требованиям, указанным в данном 

регламенте, специалист уведомляет заявителей о наличии выявленных 

обстоятельств, препятствующих приему представленных документов. В этом 

случае специалист объясняет заявителям суть выявленных несоответствий в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению, 

указывая действия и их последовательность, которые должны совершить 

заявители. По просьбе заявителей специалист может указать перечень действий 

в письменном виде. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги оформляется на бланке Администрации МО «Благовещенское» и 

регистрируется в журнале исходящей корреспонденции. 

            3.2. Подготовка и принятие (отказ в принятии) решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

            3.2.1. При подготовке принятия решения о предоставлении услуги 

специалист: 

-  проверяет данные заявителя и представленные им сведения;                                                 

-     анализирует данные, представленные заявителем, с целью определения прав 

заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

             3.2.2. В случае выявления в трудовом договоре условий, ухудшающих 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

специалист осуществляет подготовку сообщения представителям сторон, 

подписавшим трудовой договор, в Государственную инспекцию 

труда в Архангельской  области о выявленных условиях трудового договора, 

ухудшающих положение работников, с учетом заключения по охране труда. 

Сообщение оформляется специалистом за подписью Главы МО 

«Благовещенское» на бланке Администрации поселения и регистрируется в 

журнале исходящей корреспонденции.  В сообщении представителям сторон, 

подписавшим трудовой договор даются рекомендации об исключении, 

https://pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/inspektcii_truda/
https://pandia.ru/text/category/inspektcii_truda/
https://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
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изменении или дополнении указанных условий с разъяснением сути нарушений 

(со ссылкой на нормы законодательных и иных нормативных правовых актов) и 

устанавливается срок представления работодателем изменений и дополнений в 

трудовой договор продолжительностью 10 рабочих дней. Течение срока для 

представления работодателем изменений и дополнений в трудовой договор 

начинается со дня, следующего за днем регистрации сообщения в журнале 

исходящей корреспонденции. 

           3.2.3. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги специалист регистрирует трудовой договор в соответствующем журнале 

уведомительной регистрации. На всех представленных экземплярах трудового 

договора проставляет штамп о проведении уведомительной регистрации. 

Зарегистрированный трудовой договор, представленный на уведомительную 

регистрацию лично заявителем, за исключением одного экземпляра, выдается 

получателю муниципальной услуги. Специалист информирует заявителя о 

результате административной процедуры через указанные в заявлении для 

контакта средства связи. Получатель муниципальной услуги собственноручно в 

Журнале регистрации трудовых договоров указывает количество  полученных 

экземпляров трудового договора, фамилию, имя, отчество, подпись, дату. 

Максимальный срок регистрации трудового договора не более 60 минут.        

3.2.4.Трудовой договор, представленный на уведомительную регистрацию по 

почте, направляется получателю муниципальной услуги по почте. В журнале 

регистрации трудовых договоров указывается дата и исходящий номер письма о 

направлении получателю муниципальной услуги зарегистрированного 

трудового договора (ов). 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим 

пунктом, не должен превышать 3 рабочих  дней, следующего за днем 

проведения уведомительной регистрации. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков 

исполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется постоянно муниципальными служащими, 

ответственными за выполнение административных процедур, а также путем 

проведения Главой МО «Благовещенское» проверок исполнения 

муниципальными служащими положений настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Архангельской области, муниципальных нормативных 

правовых актов. 

https://pandia.ru/text/category/administrativnie_reglamenti/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/tomskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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4.2. Для текущего контроля используются сведения, имеющиеся в МО 

«Благовещенское» служебная корреспонденция, устная и письменная 

информация муниципальных служащих, осуществляющих выполнение 

административных процедур, книги учета соответствующих документов и др. 

4.3. Глава МО «Благовещенское» организует и осуществляет контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение в установленном порядке плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на действия (бездействие) специалиста Администрации. 

4.4. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 2 года. 

4.5. При поступлении Главе МО «Благовещенское» обращений (заявлений, 

жалоб) граждан и писем организаций, в которых содержатся сведения о 

нарушении специалистом Администрации настоящего Административного 

регламента по поручению Главы МО «Благовещенское» исполняющего его 

обязанности, проводится внеплановая проверка деятельности ответственного 

должностного лица. 

4.6. Продолжительность плановых и внеплановых проверок не может 

превышать 7 календарных дней. 

4.7. Подготовка к проведению проверок включает в себя: 

- разработку и утверждение плана проведения проверки; 

- издание распоряжения Администрации МО «Благовещенское» о проведении 

внеплановой проверки; 

- информирование председателем комиссии ее членов о целях, основных 

задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, а также их инструктаж. 

4.8. Перед началом проверки председатель комиссии: 

- проводит совещание с Главой МО «Благовещенское», в ходе которого 

представляет состав комиссии и информирует о порядке работы; 

- организует получение необходимых для работы документов, информационно-

справочных и иных материалов. 

4.9. В процессе проверки председатель комиссии координирует работу ее 

членов, проводит служебные совещания и рабочие встречи с Главой МО 

«Благовещенское» и при необходимости с ответственным специалистом 

Администрации, обеспечивает надлежащее выполнение запланированных 

мероприятий проверки, в том числе по оказанию помощи в разработке плана 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе проверки 

нарушений и недостатков. 

4.10. По завершении проверки председатель комиссии: 

- подводит итоги проверки на совещании, на котором до сведения Главы МО 

«Благовещенское» доводятся оценка  деятельности ответственного специалиста 

Администрации, основные выводы и предложения; 

- организует подготовку справки о результатах проверки деятельности 

ответственного специалиста Администрации по предоставлению 

муниципальной услуги с предложениями по ее совершенствованию; 

- организует подготовку докладной записки на имя Главы МО 

«Благовещенское» с кратким изложением итогов проверки, выводами и 

предложениями. 

4.11. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.12. Ответственность специалиста Администрации закрепляется в их 

должностном регламенте (инструкции) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.13. Специалист Администрации в соответствии со своими должностными 

обязанностями несет ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения 

записей в журналы регистрации корреспонденции; 

- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления муниципальной 

услуги. 

4.14. Глава МО «Благовещенское» несет ответственность за своевременное и 

качественное предоставление муниципальной услуги в целом. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

специалиста Администрации в досудебном и судебном порядке. Заявители 

имеют право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. Указанная информация и документы 

выдаются заявителям по их письменному запросу в течение 3 рабочих дней со 

дня получения запроса. 

https://pandia.ru/text/category/kratkie_izlozheniya/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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Обжалование решений и действий (бездействия) специалиста Администрации в 

досудебном порядке не является препятствием или условием для обращения в 

суд с теми же требованиями, по тем же основаниям, а также не предполагает 

обязательности такого обращения в суд. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме Главе МО «Благовещенское» 

5.4. Жалоба может быть направлена по электронной почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Администрации МО «Благовещенское» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии; 

-  сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его обращения. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.8. Ответ на жалобу не дается в случаях, если: 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст жалобы не поддается прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 

обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, Глава МО «Благовещенское» вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые обращения направлялись Главе МО «Благовещенское». О 

данном решении уведомляется заявитель. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного им вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.9. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить жалобу Главе МО «Благовещенское» 

5.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Глава МО «Благовещенское» 

принимает одно из следующих решений: 

-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

-  отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

5.11., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
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                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                    

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                             к  Административному регламенту  предоставления 

                                                                             муниципальной услуги «Уведомительная регистрация  

                                              трудовых договоров, заключаемых работниками с  

                              работодателями – физическими лицами,  

                                                          не являющимися индивидуальными предпринимателями»  

                                                                             на территории муниципального образования «Благовещенское»                                                

 

                                                 Главе  МО «Благовещенское» 

________________________________________________ 

 

  Заявитель _______________________________________ 

  (ФИО заявителя, 

________________________________________________ 

дата рождения заявителя 

________________________________________________ 

адрес места жительства 

_______________________________________________ 

(пребывания), 

  _______________________________________________ 

  паспорт 

_______________________________________________ 

(серия, №, кем и когда выдан), 

  _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефоны) 

 

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести регистрацию трудового договора № _________ от  _______________ 

20_____ г., заключенного между 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО сторон, адрес места жительства (пребывания), паспортные данные сторон) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата «______» _____________20__ г.              Подпись заявителя _________________________ 

Заявление и документы 

гр. 

________________________________________________________________________________ 

Принял «______» ______________________ 20_____ г. № ____ 

Подпись специалиста______________________________ 

https://pandia.ru/text/category/dogovor_trudovoj/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                          к  Административному регламенту  предоставления 

                                                                             муниципальной услуги «Уведомительная регистрация  

                                                                     трудовых договоров, заключаемых работниками 

                                                         с работодателями – физическими лицами, 

                                              не являющимися индивидуальными  

                                                предпринимателями» на территории 

                                                                      муниципального образования «Благовещенское» 

 
 

КНИГА УЧЕТА РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ 

РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

№ 

п/

п 

Сведени

я о 

работод

а теле 

(Ф. 

И.О.), 

адрес, 

паспорт 

ные 

данные 

Сведения о 

работнике (Ф. 

И.О.), адрес, 

паспортные 

данные, номер 

страхового 

свидетельства 

государственно

го пенсионного 

страхования 

Дата 

заключе 

ния 

трудовог

о 

договора 

Вид трудового 

договора 

(основное место 

работы или по 

совместительств

у) 

Срок 

действия 

договора 

(срочный 

или на 

неопределе

н ный 

срок) 

Дата 

обращения 

/дата 

регистраци

и 

трудового 

договора 

Дата 

расторж

е 

ния 

трудовог

о 

договора 

/ дата 

прекращ

е 

ния 

трудовог

о 

договора 

Дата 

обращения 

/ дата 

регистраци

и факта 

прекраще 

ния 

трудового 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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