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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администапвньй реглзмент отдела

Адмив!страции муницилальпого обраомнш лМайминский район_ по

гочС и IБ

fiредоставлению муяиципшьвой услуm
по обyllФию населения в област!
ФаждаяскоЙ оборвы, подготовки

области заtrцты оr
чрезвьвайяых с!туаций прпродяого Ii
техногенноm хараь".ера

В цФх приведенлrя муяиципальяых правовых нормативяых актов в

соответствии с требованиями ФедерепБного зжона от 27 !юм 2010 года М210-
ФЗ (Об основах орmнизации предосвшеяия государсв€пых ! муниципшьяых

"1l" q|Hrp,!, 2о:'з rода N,, //а
о._ й.""

1.Внести в Адмия!страт!вЕый реглаi{еят отдела ГОЧС ! ПБ

Jоп

ПОСТАНОВЛЯIО:

предоставленлю мувиципшьной услуги по обгеmю васелеяпя в области

-рбж!ан. кой обороны. подlоrовки населения в обл теlвычаиных
сиryацпй природiою ! техяоЕяяого характера (Прилохение N91 Постшовлея!я

Главы Ддмянистрации м}нпципальвою обраоваяш <Майм!яский райоD от 07

марта 20l 3 годд Nq З 7) следуощие изменени, i

_ в абъц l п) нпа 2,5, "Сроки лредостаыения мучиципшьной )(]yl и _ доfu виr ь

слова (Максимшьвый срок ожидшш в очеред! дш подачи зФвлеg!я на

полгIеяиемуяrципдьнойуслупr 15м!нут),

2. Автономному l"lрехдеlгJrю редакция газеты (Селъsанха в Маймивском



райоЕФ (Скохова О,И,) опубликовать насmящ€е ПоФвношепе в mзете

3, tlачаrьяItrq отдела информат!з rrй Адшrяйиращи муниципмьвоm

образова!ш <а4айшшсхий рдйоD (Смаров А.П.) размесшь насmrцее

Постановл€нхе на оФицIrалъном саfiте мунлlипз.IьЕог0 образом
(Майминсхий райоя) в с€тIi ИIrт€ря€т.

" 4. Контоль за исполяением данноm посmновлеяия осmвляю за собой.

Глша Адffшистрдции Е,А, Пояпа



Пршожеше tGl х ПоФановлению
Глабы Адпинистрашл

М}яrцип ьноФобраош
drаllмkнсклi раiоп>

20lз rода 19

Адм пrстрапвяый регл!мепт
отдела ГОЧС ПБ Адм(!!страцпп муп{цппальпого обраrованrя

(Маймrнсхпй райов> по предоФшенпю муницппальяой уgугв по
обуче{пю паселеяпя в област, грrждавской оборопы, подrотовкп паселевrя

в обласm защпты от чрзвычаЙяых спту!циЙ прrродяого { техпогевяого- хар!кrера
I. обшrе положеяпя

1,1, Адмпн!сфативпый регламевт Фдела ГОЧС ! IБ Администации
муниципальяоrc образованrя (майм!ясмй район, по предостамеяию
муниципмьноil ус]уm по о6)чению населения в обласм граждан,ьоЙ обороны,
подготовки Еаселения в обласп защиты от чр€звычаЙн!,rх сиryаций природяою п

харакЕра опредешет осliовные задач, ! меmды подmтовки
яасФеяпя района в области Фая(данской оборны, защ!ты от чр€звычаЙных
сmfш\!й ýрlDýдqого !{ 1ехкагеввого хараýера (дfulее ЛдмшмстратквRый

1.2. Заявителем могут являтъ.я любые Ф!зЕеские или юридическIrе лица,
Адд{!яrстатrвяьй реrламеят рlзработая в целях повышевш качества
доtтупяоФи муЕицппшьtой услупl п опредешет порядок буления|

лиц, занятых в сфере проязводства и обсл}т!ван!я,
состав оргмов управления Вдиной мударсmонной системы предупрежден,lя
лrквидац}iи чрезвьпаЙяых сиrуаций (дапее РСЧС);

лиц. не rанягых в сфере прои]водстм и об.п)живанш:
лиц обучюпrихся в образоват€лъrш утреждевшх,

змвител}i моryт получиъ ,вформац,ю по вопросам предоставления
муницип9льной )сл)m. в том предеlшения ч)ницилдьной

с использоваяием средств телефояяой сызи;
по письменяым обращеЕ!rм, а TaIcKe прп Jппяом обр цеш!;
по элекФонной на официмьном сайте Администации

м}ницrпалъноrо образоваяш (Майминск!й райоD,
LJ,l,lяфорvаLllя о порядке лредоставлениq мунициrшьной усл)lи

_ яепоср€дстФвяо в Фдел ГОЧС в IБ Адмпистрац!п м)ъ!цппшьяою
образованйя <Маймrнский райоD;

средств мефонной связи. электроняого

_ в письм€нном впде;
посредством размещенIlя в инФормационно-телекоммуникационных сетях

обцrего польювания (в том чиФе в сети иятеряФ), публимllи! в средствах
массовой информации, рsмецев!я на информэц!оявьц стещах,

В инФормации указываФся Фамшш. паспортные данtые,
меФо проживмияt суть заяRлеяия, хоlпаюные телефояы.

l .4, Местоядхождение отдела ГОЧС ! IБ Адмиtистрации муняIцпалыrою



обрФваtш <Маймшсмй райоD.
1.5, Адрес| Республика А,Iтай, с.Маitма, ул.Ленина 22,

Контfi.тный телефон (телефон &u справох):
оперативный декlдный Е ЦJc - 8 (З8844) 2-26-22

- коя( ультан1 отдела гочс и IБ - 8 (]8844) 2-1з-52
- адрес элекФонной почты: еdds.mаimа@Фqltц.
1,6, l4яформацrя о прцедуре предоставлеяrя муниципальвой услуги

сообщаgrcя по номерам телефояов дш спраюк (коясультаций), а такке
разм9паеrcя в информационнФ,тел€коммуникациояных сетя общею

I&тгерйет, публяю/ется в средспах мФсовой

Порядо( поrryчения коясульmций о предосmвл€нпи муниципмьпой услуm:
I.6,1. Коясульmцип ло вопросам предосmвлеgия муяиц!пдьяой услуги

предосmмртФ консульвятом отдела ГОЧС и IБ Ддминистрации
муяиципальяоmобразовая!я (МаймияскийрайоD.

Дя получения консультации заинтер€совмное лицо обращаеrcя в отдел
ГОЧС и IБ А.ц,!!яrстраlц! п{ув!lцпuьяого обраовшш (Маltминский райоD.

l .6,2. Основнымл тебованпями прл консультирован
- акryмьяоФьj
сфевременноФь;

, чФкость в !зложени! матер!аа;
- полнота консультировалия;
_ яаглядность форм подачи мат€р!ша;
- удобство и доfiупность,
1.6.З. Консультаци! предоФшляются по Фед}Фщим вопросм:
- перечяя доrTмеIФв, веобходм дя предостшеяш муниципальвой

- времени приема п вьцачи докумеятов
- сроков исполЁевш муtиципщьной ус,lуй;
_ порядка обжаловаяия действ!й (бездействия) и рýшея!й, осуце

стшяемых и принимаемых в ходе предоставления муяицилмьной услуm.
1,6.4. Консул!mции предосташются пр! лпчяом обращен!r, посредством

l4]{тервет-сайпа,reлефояаплиэлекровяой почты,
1,6,5, При отвФ й rereфФеЕ тшю специалист отдела ГОЧС и IБ

Администрации муниципмьного образоваgш (Майминский райоя>
осуществ,uющий пр!ем ! коtсульт!рование, сяя! 1рубrу, должен предсmвиться,

отдела гочс }l IБ ддпrrйсцаlип муяицилшьного
образомвш <Майм!ясмй райоD]

- Фамилию, имя, отчество,

Во вр€ш рзmвора прои не допусмть параллеJьяьп

разговоров с окружаюцими лодъ]!4.1.

1.6,6. При успом обрацеяи! rра{дак специал!ст отдФа ГОЧС л IБ



осуцествляющпй прием п консультирован!е! в пределах своей компФенwш, дает

Есл! ýпецяшист отдела ГОЧС ! IБ Ад{!мстрацип муницилапьяого
образования (Маilмияский район) не может датъ отвfi самостоямьво, либо
подлотовка ответа требует лродолжитального временп, оя обязш пред,lожить
,Фвимю одш из варианюв дuьнейшиI rейсвий:

- изложить с},ь обрац€нtiя в письменяой форме;
_ - яsЕачmь другое, удобно€ для посетителя время для копсульЕIlи!;
- дать коЕсультацию в двухдflевцыЙ срок ло ко!шному телефоF/,

указанному заявителем,
1.6,7, Специалпст отдела ГОЧС ! ПБ Адм!пrсц,ации муниципальяоrо

обраоваяия <Майминскrй райоФ, осуцеств.пяющий прпем, коясульпроваяие,
обязая отяосI]мя к обраввш!мся грждаяам корреmяо
уяижм их чести и достоинства,

1.6,8. Гfuсьменные разъяснения даются в установлеЕвом порядке пр,
обращенш заявитеш, ДолжtФЕые лпца готовят

резъяснения в пределах установленной им компетеящiл.
1,7. В яастоящем Админrсфаmвном регламенте исполвуются следуюц!е

работающее населеяие лпца, заяятые в сфере про!зводства и
оftлуживш!я, яе вuючеявые в состав РСЧСj

не работающее население лица, сфер€ производства и

обrlфщифя л!ца, обучаюциеся в обрsзомтельяых учрежд€яй;
уполномочеяные работнIrкл работники орrанов меспого самоуправлеяш

! организаций, спецпальяо уполтlомочеяяые реlлать задачи по предупреr(дению и
лиý!цаци, чрозвычайtьп сrтуаций прrродного п техяоreяного характера (далее

- ч!езвьвайяые с,туац!и) и вOючеяяые в cqcтaв РСЧС (спасательные слукбы и
формирования);

предсела Фи КЧС и ОIБ - прелфдами коvиссиЙ по предулрелден/ю и
ликвидаllип тезвш!йньв сtrrуаций п обеслечению пожарной безопасяост! (кчс
и ОIБ) орrанов !еfiною самоулрашения. орlшиlаUий:

УMIJ - Учебнсметодический цева ry РА <Управлеше по обеспечению
меролриqтии в области Фаж_панскоfi оборощ. теlвьпапныv сиlуаuиям и
пожарной безопrcвост! в РеспФлихе А,пай);

ОБЖ _ проФамма курса общоoбрзоваreльяых учреждеяий (Основы
безоfi sсЕост, мзведеяшьяостDi

fО - грждФскм оборова;
ЧС чр€звычайнмситузцшi
АСtI.Щ - аварrйно-спасательные п другие неотложяые рабФы;
Вдrнд государственяая с!Фема предупреждеяия и ликвидации

Адмш!страции муtиципцьного обраювзш -Маймхнский район",

чрввычаЙяых ситуациЙ (РСЧС)
управления! силы п средства федеральных органов исполнитеьяой шасти

субъекгов Российской (Ьдерации, оргмо9 местного самоуправленtл]
оргавизаций, которых входlrт решеяие вопросов по заццте
населенш и lерриюрий ol, qреlвыqайнп сгоаций:



средства }lндиви4чальной заццты (сиз) противогазы и комплекгы
специшьяою оборудовэяш дJш зациты глаз, оргмов дымнш ! кожи от
хим!чесш опасных Ii отравляюuцх веществ,

II. Стапдарт предоставленпя мунпцпп!льпо' услугп
Порядок rDформпрованв! об услуге

2,1, Нашеяование муяиц!пuь!ой услуги: (Об)чеяrе Еаселевш в области

фа)tqанскоil обороны, подготовки яаселеяш в област! защ!ты от чрезвычайяых
сгryащй пр!родяоm , техяогенного хараюераD

2,2. Муниципапьная услуm предоставшФя отделом ГОЧС и IБ
Адмян!страции муниципшьвого Мразоваяия (Маймпнскпй район>, fi нформация
о котором предсmшена в ПршожФии 1 к яастояцему Адмипистратrввому

Прп лредоставлении м}1r!ц!пдБво! услуш

- lмц;
_ ГУ РА <Управление по обеспечен!ю меропритий в обласм Фажданской

оборояы, чрезвычайным ситуац ям 
'i 

пожарной безопасности в Республике

2,J Резуrътат прецосIзмения v) ниUипмьной )Ф) lи:
РФультатом предоставленrи усл}ти по об)чеяию населеяия в области

граждмской оборош и запцrш населенrп и террпmр!й муяиц!пшьяого
обра}оваяrý (Маймияский рйоя" о1 теrвшайны\ спDаций явлrется,
о6)чение всех групп населенш правилdм поведени, в условия чрflвычsинои
сmуациIi и основным способам защmы от тезвычайных сIiтуаций, приемN
отазм!я пФвой мед!цияской помопrи пострадавш!м, правилам пользования
коллеmивнымп и иядивIiдуальными средсвамизацитыl
.овершенсlвование пра\mческих яавыков р)\овозиЕлей орlшов veclHolo
самоупрашевш ! оргш!заций, а такке председаЕлей КЧС п ОIБ в
мун!цилмьЕого образованш (Майминский район) в оргавизации проведеяия
меролрлятий ло предутlрежлению чре]вычайных сиryаций и ликвидаJии иI

выработка у руковод!телей и спец!дrстов орrдов местяою сшоупрашения!
орвзизаций, !х оргаяпзацпояно,правовой формы навыков по
подютовке и управлеяию силами Ir средствами, входящими в терриmришьЕrо
подсистему едпной юсударственной системы предупрехденlп и ликвидацrп
чрезвычаЙяш сиryациЙ пrylr!цrпgьяого обраовая!я (МаЙмпвскпЙ раЙояr;
пршйческое усвоение в ходе учев!й , треяйроюк рабФниками, спецIlапьво
уполномочеlными решать задачи по предупреждению ! ли@Irдаци!
чрезвычаЙяш сгryацIЙ в муЕ!ципФьвом обрвовФш <МаЙмияскиЙ район),
входяцимIr в состав РСЧС мунrцяпа,ъяою образования (Маймянский райоD,
своп обязФостеЙ при деЙств!я в чрезвычаЙtых с!ryацшх,

2.4 Предос-гавленпе муяиципапьяой услуm по орmяизациц обучеяия
васеленш в областlл граяФанекой обороны, подгэтовки населения в области
защиты от чрезвьпайяп ситуац!й природноm и тешогевtого харшера
осущестшяФся бесmатко,

2.5- Сроки предоставлеяия м}яиц!пальной услуr!,
Муниципальна, услуга предостав,ляеrcя постояпно



обучения населеяия в област! гражданской оборны, Максимальвый сроt
ожид4ш в очереди /пjя по.Oачи заявлени, на по.тучеtте Nr}ъиUлпальной )ст)ти
l5 MIlID,r.

ЗФвrтели, а пмепяо должвостяые лица гражданской обороны и
чрезвычаЙяш ситуацйi1. проходящ!е обучея!е в области граждФскоЙ оборояыl
подлежат об)цению (переподготовке ил! повышен!ю квы!фи@ци!) в течен!е
перюm mда работы, после яаядqен}iя на должностьj а в последуощем _ через
каждые пяъ лет. Продолхительность оФчФб фсmшет от Зб до 72 часов,

2,6. Предостшеяие муяицrпшьной услупr осуще

l, КоЕстиrf,цией Российской Федердrии m 12.12,199]года,
2, Кояст}rryцией РесIryбл!к! Алтай от 7.07.1997 rэда Nr 21 4.
З. Постаяовлевйем Правителъства Росс!йской Федеращп Nr804 от 26, l 1 ,2007

(Об утверждея!и положенш о граr(дшской оборояе в Российской Федерации),
4, Постаномением Прав!тель(в Российской Федералп! N9547 от

04,09,2003г, (о подготовке населея!я в обласm защиты от чрезвычайных
ситуаций природного итехногевцогохарактераr.

5. Постаноы€в!ем Правите,льства Российской Федерации Ns84l от
02,11,2000r. <Об }тверr(дев!и Положеяия об оргавизацпи обrlенш яаселен!я в
йласги грахдапской обороньD,,

6, Пр!каз Мияистерства Российской ФедФации по делам ГО, ЧС и
ликвщацип последствиЙ стихиЙных бедствиЙ N-.19 от 19 января 2004г, <Об

утверждеяп, перечв, упояомочев!ых работяиков, проходяпrих переподготовку
ш! повыtцение квепяФикац!и в учебных заведеяпях М!нистерства РФ по делам
ГО, qС ! ликвидации последсгшй спхийных бедствий, учреждениях повышеяия
квалифихации федеральных органов исполнптельной властп и орmяизалий,
учебно_меmдrческrх цеmрах по граждаяской оборояе и чрезвычайным
ситуацшм субъектов Российской (Ьдераlи! и на к}рсах ц)ая(дмской оборояы
мунIlципмьных образованиfu ,

7, Пр каз МI,lнrcтерства Российсхой Федерации по делш гржддской
обороtrы, чрезвычайным ситуаltям ! ликвидацйи ст!хийв* бедствий No646 от
lЗ,l1,2006г, <Об rrcрrrценrи перечяя должяоспых лиц и работников
гражддской обороны, прохомщп переподготовку или повешеяие
квапификации в образовательных уlреждениях минисreрства Российской
Федерации по дФам гражданской обороны, чрезвъпайным сrryацпfr и
ликвидации стихrrйных бедФвпй, в обраовательяых учреждениях
дополв!reльяого профессиояdьноm образоваяш Федеральяых оргаяов
исполяительной власти и организаций, в учебно_методическп цептах по
Фажданской обороне ! чрезвьвайtым с!ryдцшм субъекгов Российской
Федерации п на курсах гражданской обороны муняLцпальных обрзоеяиfu.

2.7, Исч€рпываюпrий перечеБ докумеятов, яеобход
заководательными вормативными правовымп аmамй д2u
лредосmменrя муниципальной услугп:

В целях получения муниципальяой услуги Змвителем предстмются
следующие документы:

устаяовлеяяой форме (Пр!ложеяие N 3 к настояцему
административЕому регламfl тry).



Кдокументам, удо.товеряюцлм л!чяость злвmеш! отяосягсяi
- паспорт, загршпчвый паспорт (для постоянно проживающ!х за граяIщей

граждан, которые эремеяво нdодятся яа террrтории Россrйской Федерацпи),
- справка об освобожденип свободъr, арх!вная справка

Формы 9 дшлиц, освободившихся Irз мест лпlления свободыj
_ справка о рейстрац!и в пувкте учета Фаждан Российской Федераltи, без

определенного месm жmельства давяоФю яе более б месяцев;
- копия в!да дш иностраяяых граждая rl лиц без

- ияые выдаваемые в установленяом порядке доламевты.
2.8, ПолучеЕие мувиципапьной услугIl возможно

vниверсдьной,лектронной \aplb. удостоверqюlJей лрава лоlь)ователя яа
по'IгIея!е госудlрФзеlньж и муяиц!пмьных услуг,

2,9, Оrдел ГОЧС и ПБ Адмияисцаlц! муяиц!пальяоm образовавяя
<Майминск!й райоI{) может дополнrlтельно запрос!ть следлощие документы от

-предоставленIiе док}а{еmов и Еформац@ ,л! осуществлевпя действrй,
представлеЕие ш, осущестшен!е коmрых не предусмотреяо нормативво
правовьш! актши! реryлир}Фщ!м, отяошевия, юзвикющ,
предоставленIiем мувиц!папьяой уФуг!;

_лредоставление долryментов п !яформации, которые в соответствии с
яормашяыми правовым! актами находятся в распоряжея!и оргавов,
предоставляюццх лryтlиципапьtl},lо ус.пrту,

2, l0, Осяован!ем дш отказа в лриеме докумеfiтов являются i

- ]dпрос не оlвечаfl lребованиям к }алросdм lдвиlелей о пр
муниципшьной услуги! !л! из ею содержаяш яевозможяо устаяовить какая
l'менно пнформация запрашявается-

2,11, Ра]мер платы, взимаемой при предоставлепил
мунпцилальнойуслуги,испособы спучаях,предусмотренвых
федершьяыми жоtами, пр!Е,маемым
яормашвяыми правовым, актшй Российской Федерациr, яорматпввыми
правовьш! актшп 96ъеФв Россййской Федерац!и, мувrципшьвыми

Предосmшевие усIуги для мувиllипшьно!ý населепия и муниlшпмьяш
оргавизаций осуществляФя бесшаЕо,

2,12, Реr)льтаты оказания l.f}ъицип4ной )слги з,qвнт€ляv и]меряюlсq
следуюц!м! показатешмиi

2.12,1. Доступнфть (доля потеб!телей, удошотвореняых
поляоюй ияформацпей о порядке предостамепя услугr).
поляения информации через сеть ИятеряФ, возможность получения услуги с
исполвованием сети Интеряет,
Качественяыми показателямидосryпнозти муниципапьнойуслугиявляются:

_простота и ясность излокев!я !яформацrояныхдокумеятов;
_Ем!чие ршлчных каналов по.п}qения информации о предоставлея,и

усrrym;



-доступность работы с представmелями лиц, получающих услуry.
количес@нными по@заrcлями досглносlи vуничипшьной услуги явшюlся:

-короткое время оrсiдания услуги;
-удобЕый графrк работы органа, осуцествляюцего предоставление

мFOцпальяой услум;
-удбное т€рриториальное ра.положение оргаяа, осуцествляющего

предоставлеяие муяиципальtiой услуги,
2.12.2. Каqество (дош потребшелей, удошетворевяых качфтвом процесса

преqоставления усл}тrl. оrcусrвие нареканий в рабоlе должносrнл лиц
поставщrк9 мупиlцпальной услуги.

Качественныv покзагелем качества муниUипальной у(л) lи пвшlсq:
-точноетьисполяения}{)тгл!пмьяой услугr;
_проФесс,оЕшьЕая подгоmвка сотрудников орrана, осуцествляющего

предоставлен!е муяиципдьяой услуги;
_высо@ к) Iъtура обс-туживанш lаявиlелей,

Колисесr веннши помшешvи мчеом м) ниUипмьной ус D ги явпятся
-строгое соблюдение срков предостшеяия i\ryъ!цrпальной услуm;

обосqовФяых обжмований решеяий орmна!
осушк rмлюшеlо преJостаменле ]!fрlкUлпз.льной )сд)лл,

IП. Порядок п формы коfiтроля зп соверUlеписм действпй fi прияятхем
решенпй в !оде прелос|авлеяхя !униuппшьной ус"ц ги

] l, Текуший конг?оль ra собподениеv последоваreл ьнос l и дейсlвий,
опредФеявья адмияrстраmвяым, процедурамп по предосmвлению
чуни!ипмьноit усл)ти, и принятием решений осуIl]ествляеlся
лпцами Адмхнистрацш муяиlипшного образош@ (МаЙминскиЙ раЙон>,

за органllзацию работы по предоставлен!ю муяицппмьяой

З,2, Текущ!й коmроль осущфтыяется щrм проведения должностными
лпцами, ответствеянымIi за орmяизацию работы по предостдыеЕию
муниц!пдьЕой уФци, проверок соблюдеtш ! ислолнеяия работникам,
положенпй настояцrего Регламента;

Пер!од!чяоФь осущесmеяия теR-}1цеrc коятроля устанаепивается
коясультаятом отдела ГОЧС и ПБ Администрации муниципального обраоваяля
(Майминский район).

Проверки полноты л качества предоставлеяш муя!ципальной усл}тr
осуществлrются tа основаЕ!! плша проведеtш проверок, Проверки могл быть

При проверке могл рассмаФиваться !се вопросы,
предоставлеяием мувиципдъвой уФум (комплексвые проверкп), или отдельные
&п*ты (rмшические проверки), Проверка проводитьс, по
конкретному йращению заrвителя,

],2. Специы!сты отдела ГОЧС и ГБ Администрац и муниlцпшьяою
образов rпя <Маirм!вский район), приtilмающие и ре!истрируощие заявленIlяj
ответственlы за правильностъ и своевремецность приема п реrистрац!и.



З,З. Специалист отдепа ГОЧС и tБ Адмияистрации муяпцппального
образованхя <МаймиЕск!й район), ответственный за коясультирование и
информирование гр кдан, несет персонмь}г},lо ответственность за полноту,

Фамопlосъ ! доступяостьпроведеяного коясультирования,
],4, Специалпст отдела ГОЧС и IБ Ддмияпстраlц! м)ъицllпальвого

образования (Майминскпй район,, mветствеяяый за пришт!е решецш о
предоставлевйи мувиципшьЕой услуги, весет персоядшуо отве
своевремевяое рассмотреяие вопроса о предоФавлеЕии мунхц!пдьпой услугпj
прав_шьность оФормления результаm предоставлеtlия муниципшьной услуги.

3,5, Персоtuьtая спецпа!сфв отдела ГОЧС и tБ
Админпстацип м}ъиципапьного образоваяия <Майм нский райоD закрешФся
в !х должностных llнструкцrих в соответствпи с трбова!иями законодателъсmа.

З.6, По результатам проведевяых проверок, офрмлеяных доri]оrентально в

усгаяошеяяом порядке, в случае выявлея!я варуlu€ний прав змвител€й отделом
ГОЧС и ПБ Адмш!страц!и rониципапьвого образовrпiш <Майминский райояD,
виlояяые лица прявлекаются
законодательсrвом Российской Федерац!!,

lv. ОбжвлоиЕпя дейФвий (б.здейФвия) п решев,й, осуоrествлясмых
(пр!вmых) в ходе предоФвлепшя мy3пцпп!льпой уФугп па осlrоваппп

rдмпшсrратrв ого реглlмепта

4,1. Заявители имеют право на обжмоваяие дейсrвIrй (бездействия)
должностЕоm лица Фдела ГОЧС и IБ Адмияистации муниципальяою
обрзоваяия <МаЙмияскиЙ раЙоя, при окsзавии муниципдъной услугr:

_ в досудебном порядке путем обрацеяш в порядке подч!вевнфт! к
лервому заместителю Главы Ддмиt!сграцпп муншrипФьяоm обрmования
(Майминскиi1 район>, ryр!руощему вопросы безопасяоФ, правопорядка и
контроп, к Глаэе Адмпнilстрации муняципшъною образованпя (МаЙшяскиЙ

_ в с)дебноv лормке в соогвеlсrвии с дейсгвуоцич 1жонодэтелкlюv
Российской Федераци,

4,2. Ждоба в пйсьменной Форме долма содержат! след/юUý/ю

_ фамшш, имя, отчество змвитеш;
_ почтовый ад!€с мсста ж!тельсва, по которому долrеЕ бьm направлен

_ ЕаимеЕовФие оргаяа, осуществляюцего оказш!е ,ryяиципапьяой уФуги,
и (ши) фамилия, имя, mчество дол)lФостного лила (пр! яаличш ияформаltии),
репеяие,дей.твие (бездействие) которого обжшуется]

- существо обхэлуемою дейсвия (бездействия) и решеяия.
4,3, Дополя!тФъяо моryт бьпь казаны:
- пр@ияы песогласия с обжалуемым действ!ем (бездействием) и решев!ем;
_ обсmятельства, Еа оспованип коmръж получатель муницшшъвой усл}ти

нар),IIJены ею права, свободы и законные пmФесы, создаяы



преrятствrя к !х рецшаци! л!6о незаконно возложена км-либо обязаяяость,
требоваяия об отмене реlления, о призвц!и незакоявым дейстыл (6ездействш)

- nrнe сведеппя, которые авфр обраценш счпЕет яеобход!пм сообщптьi
- копи,r док}меятов. лодтверждаюUrж шлоаенные вжФобе доводы,
4,4, Жмоба лодписывается лодавшим ее заявrтелем и ставится дата,
К кшобе могл быть прилохены копи, докумеятов, подверждФщ!х

жалобе обстоятельства, В тжом случае в жdобе приводшя
переуень пртr]1гаемых к Еей документов,

4.5, Еол! док}меIm, !меющие суцественное значеяие для рассмотения
{шобы, оlсуств}ют или ле приложены к жалобе, лолучаrель муниципаfuiой

услуги в пmrдвеввыЙ срок уведомляеrcя (письменяо, с испоJтъзовав!ем средств
теrcФояяой ш! Факспм,льяой связt{ либо по элекФояной почте) о mм, что

рассмотение халобы и пр!шт!е решен!я буд}т фущесвлятъся без уsФа
доводов, в подтверждение кmорьп докумеяты не лредсmлеяы.

4,6, Поступившм к консультанту отделд ГОЧС и IБ Администраш!
irуяпцлпа.rlьяого обраоваяш <маiшйнскпй район) жмоба реmстрируеrcя в

устаяовлеЕном порядке.
4.7, Коясультант отдела ГОЧС и tБ Администрации мувrципшьного

образоваяи, <Майм!яский райоD:
_ обеспечивасг обьеmивное, фестороявее ! своевремеяяое рассмотение

обрацения, в случае н€обходимост! _ с }част!ем змвителя, нмравившего
жшобу, пли его закояяого предсmв!теля;

_ влраве запраlJJивать яеобходимые для рассмотени, хмобы доrщенъl /
материшы в другrх оргаяц, за исмючением судов, орmlов дозяшш и органов
лредвар!тельяоm следсвш]

_ по результатам рассмотрен!я жшобы принимает меры, направленные на
или }ашиry наруIlJенных прав. (вобод и законных инlересов

змвитФ, ддФ п!сьменный отвФ по суцеству посташеняых в ж.]1обе вопрсов.
4.8, Рассvотрение жФобы и полгоlовкд оlвФ по яей осуllJест&пяеlся в

соответствии с устаяовленными в Адм!н!страции l\ryниципального образовамя
<Маймияск!йрайоD правшашдокументооборота,

4.9, П!сьмеявu жшоба, пмумвшФ к коясультанry Фдела ГОЧС п IБ
Админ!страцrи мунлц!пmьяого обраован!я <Маймляский райов)
рассматривается в течение l 5 дней со дlt реглстрацш жмобы.

4,10. В Фучае если теrcт жцобы яе поддаетс, проФв!ю, ответ на жалобу
яе даеIся! о чем сообщается заявптело, !аправивlцему жалобу, если его Фш!л,я
и потовый адрес поддаются прочтен!ю.

4,Il, В сJглае. если в здМе содер.{rкя вопрос. яа коюрый мноюкраlно
давм!сь пrсьмеяные отвФ по сущесву в связ! с раяее валравляемыми
жшобами, , при этом в жалобе яе прпводятся вовые доводы uли обсгоятельства,
консульmнт отдела ГОЧС и IБ Админисаации муниципальноm образования
<\lаймивск!й район> вправе прIlнять pellleниe о безосяомтельвости очередной
жалобы и прекращении переIпiсхи с заяв!телем по дапому вопросу. О приЕmм
решении уведомшфся полгrаRль мунишrла,тьной услуrи, ншр8лвший жмобу,



4,12, Огвет на жалобу подписывается главой Адмпвпстрации
муниципальною образованля ,,майминский рsпоя , ллл первым заместителеv
Главы Админt страцип, к)р!lрующим вопросы безоласяости! прФопорядха п

4,1], Есп в резульmте рассмотревrя жuоба призяаяа обосяованной, то
прия,маФя решеяие о пришечея!и
действ},iоцим законодательством Росс!йской Федерации доJт,кносmоrc лица,
ответственяого за дейсв!е (6ездействие) и решенш, осуществляемые (принятые)
в хgде оказани, мунпцllпальной услуг, на основании Админfiсlрапвяоrc
регламента ! помекшие за собой жмобу,

4,14, Обращенш сч!тфтся разрешеняышп, ссл, рассмотрены все
яих mпрфы, пришты в€обходимые м€ры ! даны письменньте

4,15, О яар)шевrи долкностяыми Jtицами, оказывающ!W iониципальную

сообщить по указаяяому элеmронному адресу: mаimа(amаil,доmу,гч,
4.16, Пр! яеудош€творени! претеязий змвителя Еа ею жмобу в порядке

п!оцелYры досудебвого бжшован!я решея!Й, деЙств!Й (бездейст9!tя)

должяостяого л!ца заяв!тель вправе обждомть дейсгвия (бездействие)

У. СоФiв, пфледовательrость п сроrtл выполяеяDя адмпяистрат!вяы!
процедур, требовапяя к порядку nr выполпен!я, в том чпсJtе особеввост,

выполЕеяqя адмпяrстр!тявцы! проц€дур в эл€mрояяой форме.

5. l , Последовате,пьность адцинистрдтвньп процедур.
Консульlации по проUеry?е прелосlамени, муяиципдьной )спу-и
осущес"твляется обращевшм, по телефону. При
консультироsавIiи обращениям, ответ нзправшФя потой в
адрес змвителя в срок, яе превыtчФщ!й l5 даей с момента пол)чеt!я
пrсьмеявою обращевш,
По теrаронной почге оml направляеlся яа ,леmронный ajpec 1аqвиtе п всрок,
не превыl]lаюций l5 дней со,Oня посryпления обрашlениr,
При осуществлев}lи коЕсул!т!рован я по телеФояу сmрудник, отдела
предоставляютинформацяюпо сл€дующ{м вопросам]

ияформацrю по входящ!м номерам, под которымп зареmстрироваяы

янформlцию о принятии реlлеяия по конкретному змвлению;
сведепя о нормамвнц акld по волросам обученш.

5,2. Прием и регl{страция заrвлений,
Ддя поrучеяия усrгл! пользоваЕль напрашrет письм€няые запрфы в
Ддминистрацпю муницяпаr.ьяого обраоваяия <Маймпяский райоD. Запрос

специалпсtами отдела гочс л tБ,
Пря поступленли в Фдел ГОЧС и IБ запроса через ИятерЕет-
прrемЕую, }казывается адрес электошой поtm и/ши почтовый адрес] ему
направляегся уведомлеяпе о прпеме обрацеяия (запроса) к рассмоrрен!ю ил!
мmивированный mказ в рассмотренпи.



ПрI]I'яше r рдссмотреЕrrю обрдцени€ (запрос) распеq&тываетýя и в
дшнеfuем работа с }оа.i в€детс, в усmноRлеяном порядк€l

Рабочr€ меýте сстудЕiков долкпы бtпь обоlryдованы яеобходп,{ой
Фlrкциональвоймебелью,компьртерной оргrехнйкой,мефоянойсвяз!ю;
Помещевие дл, пр€доставле{ш м}ъшцла,,БЕой усJIуп долrйо бытъ об€Фсч€но
необход{мым оборудоэflmем, хаЕцелярсшми приЕадлеrоlосгями,
информщиояши и маомч€сIqм, мsгерrаi,Iами, паrлrдgrой агитацией,



Приложенfiе l
к Административяому реглNепIу

предосrашеш м) ниципФмой ус.туm

(По обучеяпю яrсслея(я в облдФя грrяФiвской обороЕы, подmтовк,
яrселеяпя в областп }ацrиты от чр€rвычдйныr спrузuпй природного п

теIвогеппого характерr>

Ияформацtл об орrаве местяого сшоупрФлеЕиr, уполвомочевном яа
предоФавленIlе муняципальной услуг!

конmкт-

649l00

ул.Леяggа22

2_18_05 mаimа@fдаil,gоr

8,00-17,00
ьтница 8.00
_l6.00
Обеденный

]з,00 -l4,00
отдел Гочс и
IБ

сгr{бы

649100

с.Майма,
ул.Лен!яr2

2-1з-52 edds.maima@ma

8,00_17,00
пrшца 8.00
_] 6.00

1з,00 _14,00



Приложение 2
к адмfi нистративному реrламеяту

пре!остаыенш муниципшьной услуги

Блох{rcм.
пмцовrтdмl)@ лехФr пЕ прФфтм.шU

муп!цппшьпоt услуrп (По обучению насе,I€нпя в области Фажданской
оборояы, подготовки населения в области заццты от чрезвьяайньп

с!туац!й прrродяоm ! техяогенноm xapal\,Tepar)
- УФошыеобвмчёви,

l
,I

г
I

Олерщш, дёйmgq яеропряmе

сlrгищ выбора, лDия,Oе Ёшеяrя

ПриеI п р€пстрацпr доrамеftв

r:-,-,---,-,-,1, АлгоDпп!едфmм.нпя :

l мутщмьноп уФуm l

l: пр.допам.н{. il {Fщшшмоп}сл}п 
i

-----,г- - -"

i Офоршфreш, 
!

i ьыпмненныtрзьот |

Приоmжошев,е пр.досmлевш
м}щпuьrой }сл}т, Dа сроп

усвнош.яш яФфmо,



Приложенпе З

к ц!'jшстатишому реглшевry
цредос,та}леIfl я мунпцпалъной услуrи

dlo буrcшпо Еаселенtля ъ обласм траждаяской обOровы! подfотовкп
t!сФеш в обласm защtrты от чрезвычайных сrгlуациi природного }l

теЕог€вноm харакгера)
Форм. заявлспхя па предоýт!sлеппё м}тпцшпальпоfi услуг{
консультанту отдела Гочс и IБ Адiишстра.цrrи lrуfiципал!ноm
образоваtл.п (Маймпнский райою)
А.Ф, Комарову

мунищпмьного образовавия (мапминсхIfr район)

проmвающею по 4дресу:

ЗАЯВJIЕНИЕ

паспорfl*Jе данные
!ryшlцпФЕуо ус,!уry, выражаюцý,lося в

Дата


