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о вза!]п{одейс'гв!{и ме'{ду 1\11уницитгальньпм казё: гн ьп м } чрежден |!ем
<1\'[ногофунк:цг;она,пьнь!}_| [1€н'|'р !|редоставления государствен}|ь|х || муг|и!|,|пальнь[х услуг

в Бьлтегорском районе> и Администрацией сельского поселен1!я Анненское

г. Бьттегра < /,''! > с/ 20|7г-

йуниципальное казённое учре)1(дс{{ие <\4ного(:ушкциона_тт ьн ьт й 1]ентр предоставления
государственнь1х и муниципа_'1ь!|ь1х услуг в Бьттегорскопт районе,' в .]]ице руководителя
[1арфеновой },{ринь; А.:ександровнь].лейс:вуошсйн:]ос!!ов|1|]ии9става.имен5емоевдальнейшсу
[Ф{' с одной стороньт и Адмиттистрация оельского т1оселения Анненское в лице главь1 сельского
поселения !рвановой йариньт Ёиколаевньт, действутощей 11а ооновании !отава, именуемая в

дапьнейтпем Адмпл:;птстрагци я, с другой сторогть]. совместно именуемь1е €'гороньл, на оонова}1ии

Федератьного закона от 21 итоля 2010 года м210-Фз <Фб организации предоставления
государстве|{т|ь1х и му11ицилальньгх услуг) (лалее Фелеральньтй зат<он ]х{р21 0_Ф3), поотановления
[1равите.;тьства Росоийской Федерат]ии от 22 декабря 2012 года ф1376 кФб утвер:тсдении ||равил
организации деятельности ш; ногофункциональнь1х центров предоотавления государстве11нь1х и

му11иципа|1ьнь1х услуг (датее 11остановление м1з76), закл}очи']1и наотоя1цее €оглатпение о
ни)кеследу}ощем.

1. |{ель и предмет €ог.глап:пения

1.1. Ёастоящее (оглаштеттие заключается в целях организации рабонего меота
территориа11ьно обособлетлного структурного лодразделения \4Ф]{ (далее _ 1Ф€11).

1.2. [1ре:тме'т'ом настоя1|{его €оглатпения яв..]1яется порядок взаимодействия \4Ф1{ и
Адплиниотрации при организации предоставления государственнь1х и муниципальнь]х услуг в
1Ф€1'1 на территории се.]1ьского поселения Агтттенское.

2. {1рава и обязанност;.п €:'орон

2.1. Б целях повь11пе}1ия качества предоставления и доступнооти гооударствен1]Б]х и
муниципальнь|х услуг' а так)1{е создания комфортньгх условий для их лолунения 6тороньт обязаньт:

2.\.|. Фрганизовать в поп{ещении Администрации рабонее место для 1Ф€[|:
2.1.2. Бзаимодействовать в процессе предоотавления государотвеннь!х и муниципальнь'х

уолуг физичес1(им и }оридическим лицам.
2.2. Адм:тпистрация обязатпа:

2.2.1. }1редоотавить овободное меото! соответству}ощее санитарнь1м нормам'
оборулованное комплектом мебели, обеспеченное электропитанием и телефонной линией, в
здании Администрации, располо)1(ен11о}л по адресу: Бологодская область, 9ьттегорокий район, с.

Анненокий йост' у"п. )1еоная, д.43 в безвозмездное пользование для ооздания и оборудова1.1ия

рабонего места йФ1{.
2.2.2. Фбесттечить защиту информации! доступ к г<оторой ограничен в ооответствии с

Федера-[1 ь !!ь|м за кон ода') ел ьс ] во\!.

2.2.з. Фсушествлять взаимодейотвие с мФц в соответотвии с нормативнь1ми правовь1ми
актами] настоящим €оглалпением и регламентоьл дея'гельнооти \4Ф]].

2.2.4. Фбеопечить сохранность и искл1очение доступа посторонних лиц к рабонему ппесту

йФ!, оборудованному комплетстами мебели, оргтехникой' средотвами связи и соответствуощими
про]рамм н ь!м и продукта|\1и.

2.2 '5 ' Б слунае порни имущества' указанного в п. 2.2.4 ло втцне Админиотрации' возмеотить
\4Ф1{ принигтегтньле им убьттки в полном объеме.

2'2.6' |{ри полунении запроса \4Ф1{ рассматривать его в порядки и ороки' устаг1овленньте
действующим законодательством.

2.2.] ' ||4нформировать заявителей о возмо)кности получения государственньтх и

му}{иципапьнь1х услуг в 1Ф€|[.



2.2.8' Размещать актуальнуто информацито о порядке предоотавления государственнь{х и

муниципальнь!х уолуг в 1Ф€|{ на базе Админиотрации с иопользованием доступнь|х средств

информирования заявителей (информационнь]е стендь!' официальньтй оайт в информационно-

телекоммуникационной оети {{4нтернет и Ар.).

2.2.9. |1редоставлять в йФ1{ :калобьт

деятельность и работников 1Ф6||, а такхсе

государственнь{х и муниципа11ьнь1х услуг.
2.2' 1 0. Фбеопечивать реа.11изацию настоящего 6оглатпения о взаимодействии'

2.3. Адми:тистрация вправе:
2.з.1 ' Ёаправлять запрось! и обращения в \4Ф1{ по вопрооам' относящимся к офере

деятельности 1Ф€[] по организации предоставле{{ия гооударственнь1х и муниципальнь]х услуг на

базе Администрации' 
/ьтт _^_-п^тАг тос11.

2.3 '2. |1алравлять в йФ1-{ предложения по совер1пенствовани!о деятельности

2.3.3.Бьтотупатьог1редло)кениямиопересмотресроковиусловийнастоящего€оглатпения.
2.4. мФц обязан:
2.4.1. Фборуловать рабонее место сотрудника йФ1] на базе Админиотрации в ооответствии

о требованиями |]остановления ]'[ч 13 76.

2.4.2. Фбеслечивать предоставление государственнь|х и муниципальньгх услуг в 1Ф6|!

работниками йФ1{.
2.4.3.Фрганизоватьпредоставлениегосударственнь]химуниципальньтхуслугв1Ф€[]в

ооответствии о дейотву*ошим законодательством по графику согласно [{рилоя<ени:о }\! 1 к
нас'1ояцему (оглашен и ю'

2.4.4.|{редоставлятьнаоснованиизапрооовиобраще;тийАдминиотрациинеобходимьте
сведе!|ия по вопросам, от!]0сящимся к установленной сфере деятельности йФ1] и 1Ф€|1, в том

числе для размещения информации на официальном сайте и информационнь1х отендах

Админиотрации.
2.4.5. Фбеспечивать затциту информации, доступ к которой ограничен в соответотвии о

фелеральньтми законами, а также ооблтодать рея<им обработки и использования пероональнь1х

даннь!х.
2'4.6. Р ассматривать жалобьт, поотупатощие из Администрации на деятельность и

работников йФ1_{, а такя{е на нару1пение порядка и сроков предоставления государственнь1х и

муниципа.'1ьнь]хуслугвпорядкеиороки'установленнь]едейотв}тощимзаконодательством.
2.4.7. (облюдать стандартьт комфортности, требования к организации взаимодействия с

за'1вителями! установленнь1е |{равилами (|1остановление ]'{р1376), настоящее (оглаштение.

2.4.8. |]ринимать мерь] по повь111]енито качеотва лредоотавляемь1х государотвеннь|х и

мунициг1аль1-1ь!х уолуг в 1Ф[[], информировать население о предоставляемьтх в 1Ф[|1

государотвенньтх и муниципа.'1ьнь1х услугах.
2.4.9. Размещать актуа]1ьн)то информацито о порядке предоотавления государственнь1х и

муниципальнь1х услуг в 1Ф€|1 на базе &миниотрации с иопользованием доступнь]х средств

иттформирования заявителей (информационнь1е стендь1, официальньтй сайт в информационно-

телекоммуникационной сети {{4нтернет и др.).

2.4. 1 0. Фбеспечивать реализаци1о настоящего €оглатпения о взаимодейотвии.

2.5. мФц вправе:
2.5.1'' Ёаправлять запрооь] и обращения в Администраци1о по вопроса},{) от|'{осящимся к

сфере деятельности тосп по организации лредоставления государственнь]х и муниципальнь1х

уолуг.
2.5.2.Бьтотупатьспредложениямиопересмотресроковиусловийнастоящего€оглатпения.

3.Фтветственность€торонзанеиспол}|ениеи(или)ненадле2кащееисполнение
возложенпь[х на них обязанностей

3.1.3а неиополнение и (или) ненадлежащее иополнение обязанноотей по наотоящему

€оглатпенито €тороньт несут ответственность, предуомотренн}то законодательотвом Российской

Федерации.

и обращения, поступив1пие в Администрацито на

![а нару1]]ег|ие порядка и сроков предоставления



3.2. (тороньт освобохцатотоя от ответотвенности за неисполнение или ненадле)кащее

иополнение взятьш на себя обязательств по настоящему €оглатпенито в случае возникновения
обязательств непреодолимой силь1, к которь|м относятся стихийньте бедотвия, аварии, массовь1е

беспорядки, забаотовки, вое}|ньте действия, террористические акть! и других оботоятельств,
препятотву1ощих вьшолненито обязательотв по г|астоящему €оглатпению. Ф наступивштих
обстоятельствах одна €торона незамедлительно обязана уведомить другуто €торону.

4. €рок дег1ствия €оглаппения

Ё1астоящее €оглаптение вступает в силу о 01 января 2019 гоАа и действует до 31 декабря 2020
года.

5. 1\4атериально-техничсское и финансовое обеспечение предоставлен}|я
государстве![нь|х и муниципальнь|х услуг в 1Ф€||

5.1. Администрация обеспечивает 1Ф€[] мебельто: отол для специ.}лиота' стол для клиента,
стулья; подключением к электри+еской сети' к сети ||:1нтернет. |1омещение Админисщации
предоставляется йФ1{ в безвозмездное пользова1.1ие.

5.2. мФц обеспечивает [Ф€|{ оргтехникой, программньтм обеспечением' транопортнь{м
средством' информационной продукцией.

6. 3аклпочительнь!е поло)ке||ия

6.1. €тороньт вправе раоторгнуть настоящее (оглатпение досроч].1о. |1ри этом
заинтересованна'1 в раоторжении €торона пиоьменно уведомл'1ет об этом друг1то €торону за одиът

месяц.
6-2. Бсли 3а один месяц до истечения срока лействия |{астоящего €оглалпения 1{и одна из

€торон письптенно не потребует его прекращения, €оглатпение считается продлен!1ь1м на пре}кних

условиях и }1а тот )ке срок.
6.3. Бсе изменения и дополнения к настоящему €оглатпенито оформлятотся в письменном

виде дополнительнь]м оогла1пением! подписаннь1м уполномочен1{ь1ми лицами.
6.4. Бсе опорь! и разноглаоия' возника]ощие в связи с реализацией настоящего €оглатпения,

€тороттьт разре1па1от путем переговоров.
6.5. Ёастоящее €оглатпенио соотавлено в двух экземплярах' име|ощих одинакову}о

торидическ}.1о силу' по одному для каждой из €торон.

7.' Реквизить:

Администрация
Администрация сельского поселения

Аннонское
' 1Фридинеский и поитовьтй адрео:

1 62952, Бологодская облаоть, Бьлтегорский

район, с. Ант-тенокий \4ост, ул. "[{есная, д.43
1елефон: (8 1'] 46) 4 -1 1 - 52

Факс: (81 746) 4- 1 1 -82

инн 3508006150
.,'огРн 1053500471970

,.: .,

и подписи €торон

мФц
йунит1ипальное казённое учрея{дение

кйногофункциональньлй центр
предоотавления государственньтх и

муницип]льнь!\ услуг в Бь:'те:орском районе''
}Фриди чески й и понтовьпй алрес:

162900' Бо.г:огодская область, г. Бьттегра,

746) 2-22-44

3000063

пр. )1енина, д.68

й'Ё.}рванова Рщово 14.А. |{арфеълова



||рило:кение 1

к € оглатпенито о взаимодействии
между й1тиципальнь1м казёнг{ьп4 г{реждением
<йногофункционатьньтй центр предоставления

государственньтх и муниципа-'1ьньгх услуг в вь]тегорском районе)
и Админиотрацией оельокого пооеления Анненское

|рафик работь:
территориально обособленного стру|{црного подразделения мку (мФц)

в сельскоп1 поселении Анненское

.1[ень г:едели Бремя работьл
вторник 09.00 - 17.00


