
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙО
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛВНИЕ
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1 J L\vЦv|-{vLDJ rLvD YwAvtJcUlDГrDlAл 5aKUHOM ОТ Z l .V l .ZU IU Л9 2l0-ФЗ (в ред. отl28;.деФбряГ, М 471-ФЗ С ИЗМенениями от 19 июля 2018 г. J\b 204- Фзi ioo оо.iЙ.ffi;организации

l9'Ул':"*:Тх"_'Yryу:ч'лl"ых и МУниципЕlJIьных УслУГ) (далее Федераль#r;;;;;;27 пюля 2010 г. JЮ 210-ФЗ) и в целях

архивных документов> соответствие
ПОСТАНОВJUIЮ:

. : :r.':| .1q, ,.,,"
законодательQтвом

1, ВнестИ в постанОвление Администрациирайона от 29.08.2018 .]\lЪ'308-((об
утверждении Административного регламента по предоставлению муницип.tл"""и,пiоуii
<ИнформационЕое обеспечение |раждан и юридических лиц ;;^;;;;;;,;^й,;;ffi;Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов>) иýйененияСЛеДующего содержания: i*,; la,li:--=^

рzвдел V. изложить в следующей редакции: ' ;i i;- ''
5,1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжаловаr".,р.й.ний идействий (бездействия) , oon*rro.r";;^-;;i}o*'МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ЛИбО МУНИЦИП;Lльных служащих при предостав;ьЙо"]Й

муниципitльноЙ услуги, а также право на получение сведений идЪпуrё*rr;", ;;;фЭ;gr"r"
ДЛя ОбоснованиjI и рассмотрения жалобы. , ,r:'. Ёii'""t

Заявители имеюТ право на _досуДебное (внесудебное) обжалова"". рфф "действий (бездействия) Многофуrrпц"Ъrr-ьного центра, ,рфор5ицаМногофУнкцион€tльного центра при предоставлении ими муниципЕlJIьноt услуги нйуiiа-liх,предусмОтренныХ в пунктаХ |, з, 4,6' 8 пункта 5.2 АдмиНистративНого рa.пuй.rrа,,- 
".ij.,,,,.

5,2, Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе u .п.оrЬ'*;;Бй, ji,''1) НаРУШеНИе СРОКа Регистрации запроса заявителя о 
"р.оЬaБд9-нииМУницип€tпьнойуслуги; - л -.$--р,r,*^

2) нарушение срока предостаВления муниципtLпьной услуги; ;' Ё'.,
, ,ii,;]" " ,:,,: : ,

:'",Г' :i]' ]],i:

.,]|...:' ;:i]] ,, l]

,-:;l i|,, ,',,

,l,j,],:]] '*" ]]

действующим

}r

<</{>> июля 20lg года ЛЬ .}r3

утверждении
регламента по

О внесении изменений и дополнений в
постановление от 29.08.2018 м 308 (об

муницип€lJIьной услуги <Информационцое
обеспечение Iраждан и юридических лиц на
основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных
документов)))

J\ч ZlU-чrJ, и В целях приведения Административного реглайенtа.попредоставлению муниципilJIьцой услуги <информационное обеспечениъ aрждаir "
У*ННr*-*11л::_}]i:,". 

О:*Уrлlао_"лlly:"".о фонда Российской Федерuч"r.Ёfrуц"*



3) требование у заявителя документов или информации либо осущ

ir::"":;'_"уэт1"*::::*1 ji_"рт::твлениекоторыхнепреду.*о,|Ъ"Ъ;;Ё;
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССИйСКОй ФеДеР ации, нормативными .rpu"ou"rrni ;;;;;',

]; .,KpEUI и муницип€tпьными правовыми актами для предоставления муницип€Lльной
;;;;;",ffi ;#'Ъ"вliffiЖ;""нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

"oprur""""rriffiffi; ;J;#";т",frъ^;ж#iж
5) откiLз в предоставлении муниципальной услуги, если основанид'.;o$t'd',""

ПРеДУСМОТРеНЫ феДеРаЛЬНЫМИ Законами и принятыми в соответст";; ;-;;rýiffi;;норматиВными правовыМи актами Российской Федер ациизаконами, иными порr;ýцuffii;;правовыми актами Алтайского края и муниципilJIьными правовыМи актами; '.1''. -:r'"",

;;#;;r;.Ьý;,".предусмотренной нормативными правовыми актами Российскьи ' _ощ.рfi;;;нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми'Ёtt#и;''7) отказ органа' предостаВляющего муниципilJIьнуЮ услугу, должносiнý*' ;_ц"органа, предоставляющего муниципaпьную услуry, в исправлении лфщ.rп"r* .ойuйКlошибок В ВыДанных В резУльтате предоставления муниципilJIьной ,й;;;;й&;й;нapyшениеyсTaнoBленнoгoсpoкaтaкихиспpaвлений;

lrlrwrDllv{l J wJly L yl' ::';]:' i ; ,',jl' ',r1. , ,:, :

9) ПРИОСТаНОВЛеНИе ПРедоставления муницип€Lпьной услуги, ..пй,']:drl,оffi*
приостановления не предусмоц)ены федеральными законами ".rр"йrrr" ".оБý:ё;ф;с нимИ инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федер ации,auпоrrurfr.rилыми
НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ АЛТайСКОго края и муниципiшьными прu"о*rf;-#;;;

10) требование у зiulвителя при предоставлении муниципitл"*t ,Б;;";;**rЁИЛИ ИНфОРМаЦИИ, ОТСУтствие и (или) недостоверность поrорu*-;';;;;Й;ЙЁ',:i;
первонач;шьном откilзе в приеме документов, необходийых 

:. ;р..] ..t: -

Муниципчшьной услуги, либо 
" 

.,р.до.rавлении муницип.шьной ,.rii; JТЖ,ЪЁ&iТ#
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль*rъ.о-.чпона от z7,oz,ýbtOм 210-ФЗ <об органиЗации предоставления государственных 

" 
onу;;;;;;;;Ыjр,,_i ;

ук€ванном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений .и #Ифu"И(бездействия) Федерального закона от 27.07.2Ol0 J\9 210-ФЗ (об ор.ftНJ#;;;ПРеДОСТаВЛеНИ'I ГОСУДаРСТВенных и муниципiLтьных услуг> многофу"п$, ф;ЦеЕТРа, работника Многофункцион.льного центра возможно в случае;.,,]: itш.j 
, 
ноМногофункционirльный ЦеНЦ, решеншI и действия (бездействие) -;..й;';й**,ВозлоЖена фУнкция по преДоставлению соответствующих ;у;Ъp;;".;.ffi;. ,й;муниципЕUIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном оu.rй i,З;.*ЙrМ tOФедеpальнoгoЗaкoнaoт27.07.2010мzю.oзoсjoop.u"".uffi

государсТвенныХ и муницИпiцIьныХ услуг). ,,:,:,:gti к:5.3. общие требования к порядку 
''одачи 

и рассмотрения жалобы. ,, . ý;. 
.}i;'

5,3,1, ЖаЛОба ПОДаеТСЯ З€uIвителем в пись*.rrrой форме 
"u- 

orru*ronn Ё6.rЖо".В ЭЛеКIРОННОЙ фОРМе В ОРГаН МеСТного самоуправления, йногофуrr*r,"о"-u"$Й'ffi;
ЛИбО В СООТВеТСТВУЮЩИй орган государственной власти публично_Й;;;;";"о;БirпНr;I
являющийся учредителем Многофункцион.льного центра (;;; - 

- 

'Бý;Й;;;Жа,поба на действиЯ (бездействие) и решения руководителя органа.foесъ{ýого
самоуправленIдI направляется шаве администрации Ёi ý.Жалоба на дейстВия (бездействие) ,n р..."- должносТного лица оргlда,,gqсslотg

] ,,ir r 4, :, -:
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официальный сайт органа местного самоугIравления, Единый портttл госуларстцgl
муниципiшьных услуг (функций) в информационно-телекоммуникациоЙёЙ
<<Интернет>>, портчrл федеральной государственной информационноfr.,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования реше""йд*ý ии
(бездействш), совершенных при предоставлении государственных и муниципал_В,$g рлуг
органами, продоставляющими государственные и муниципЕLльные усл}..rи,,fl, ихчуr grrglvrrr, rлучлчч l guJl,rav.дtlllrtr r ччJ лgу J Yiт:1;:l, +*],, a^,r

должностными лицами, государственными и муниципrtпьными служащим;",{да-ш"9€ -
(портitл досудебного обжалования>>), а также может быть принlIта при личноЙ- прgейе
зtUIвителя.

5.3.3. В электронном виде жiшоба может быть подана зzulвителем
а) официа.llьного сайта органа местного самоуправления

т9лекоммуникационной сети <<Интернет);

б) Единого порт€Lла государственных и мунициlrzlльных услуг (функций)$i
в) портала досудебного обжалованиlI (do.gosuslugi.ru). ,' 

',

j j ... , .:;.,]:j: jý]!

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органой,',, iдёсттrого
самоуправления, в месте предоставленLш муниципальной услуги (в месте, гдё,,зйв,*rель
подав€tл заявление на получение муниципiLльной услуги, нарушение порядка;;:котррой
обжаrrуется, либо в месте, где зzulвителем получен результат указанной мунцrrýпа.шьлоЙ

УслУги). ' ,:.,. ,,; ,,

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муницип€шъ5яý,iсýугй;
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представля-ет дркуфёнт,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством .Р.оЕqцфкой
Федерации. i ,*,, ,i,,:

5.б. В случае если жалоба подается через lrредставителя змвиТе!,i.{;, fрЙе
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениеiдеffi;iвЙЙ]от
имени зiulвителя. В качестве документа, подтверждающего полномочиrI на осl"фествцflцие
действиЙ от именИ заявителЯ, можеТ бытЬ представлена: _;i''']',::l i.',',.,.

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодаЙЛьGtЪом
Российской Федерации; '..;,$;i ;+'

копия решениlI о назначении или об избрании либо приква о--:_нфsаlýнии

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физичеýфii ,iFдцо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. ,''.u-ýOi 

'l,.,

5.7. При подаче жшlобы в электронном виде документ, указанный в-, ujЯкгФ,r,5,6
Административного регламента, может быть представлен в форме эл"_е.ф,9офого

документ4 подписанного электронной подписью, вид которой предУФмS,рен
закоЕодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяюшийЩчфсть
зiulвителя, не требуется. , , i+,: :ii:

5.8. При подаче жалобы через МногофункциоЕiulьный центр .. п.р"дuоЯ9 $r;
местного самоуправления обеспечивается Многофункцион{tльным центром, д.:,Срок не
позднее следующего рабочего дшI со дшI поступления жа_побы. :i

:

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации.,
Управлении.

.l

.,.]: ,i ,;+.;]i i..It,: ',.,": ф'':i -i. т ;,
посРеДСТВОМl ,.;'

вин но,



4

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего

лица органа, предоставляющего муниципсtJIьную
Многофункционtlльного центра, его руководителя
(бездействие) которых обжалуются ;

мунициtIilJIьную услугу, дii
услугу, муниципчtJIьного ;:icл}?Fa{ýeI0,

и (или) работника, решениЯ',I4,,;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождениlI
юридическогО лица, а также номер (номера) контактного телефона, афеё
электронНой почтЫ (при налИчии) И почтовыЙ адрес, по которым должен быть
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействФ'',.,ф";,
предостаВляющегО муницип'LльнуЮ услугу, должносТного лица органа, прелосfаукццего
муниципrlJIьнуЮ услугу' либо муниципчtльного служащего, МногофУнкционалйого
центр4 работника Многофункцион.Lпьного центра; . ;.' ";4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и деfrсйем
(бездействием) органа, предоставляющего муниципitльную услугу, должностн,sIо iý,ица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципiшьного слчйаiiiёго,
Многофункционitльного центра, работника Мноiофункционitльного центра. ЗЙц"трпе,
моryт быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводьi]з'ьйiёоr,
либо их копии. ... ,:,i:,,l .,,; ,: ,

l ,1,J:

5.11. орган местного самоуправления обеспечивает: , . ':.ri :oTj'

оснащение мест приема **об; :"'',3ti 
i_!}

информирование заявителей о порядке обжаловаIrия решений и ЁЕrйьии
I либо муЁДчйЛа-щЯirх

служащих посредством рilзмещения информации на стендах органЬ'iii. сgýоiо
самоуправления, на официitльном сайте органа местного самоуправлениJI, на,-;Едgном
портitле государственных и муниципiшьных услуг (функций); , ;i.* ,t,

консультИрование заявителеЙ О порядке обжалования решений'И..$$Ифиt
(бездействия) органов, предоставляющих муниципilJIьную услугУ, Их должноо,,йФr#jлиц
либо муниципitльных служащих, в том число по телефону, электронной ПОЧТе,,Прfrд"$о,
приеМе; ]": 'i:'' ']"1:'ii:'i"i;'l '

закJIючение соглашений о взаимодействии в части о.iй*tЙr"
lл__^-^1---______-_ _ i-'" ]:4'i ;:iqaj,l- .:МногофУнкционiLЛьного центра приема жалоб И выдачи заJIвителям.''ЁФjйов

,,.,.:,,;# 'l'$'

5.12. Орган местноГо самоупРавлениЯ закJIючает с МноГофункциО"*""ЬiМj,,}iЪчЬо,
соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофунцциоg,9лй"l*
ЦеНТРОМ ПРИеМа Жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жа.гlоб,,._ 5 ,, li!, ...:-"1 

;,,, 'i' ,

iijli,,,}.:|,,l iifi, 
",5.13. Жалоба, поступившчUI В орган местного самОУПбл9Еид,

многофункциональный центр, учредителю Многофункцион€lльного центра''f:iiдлiik",
рассмотрению В течение IuIтнадцати рабочих дней со дш{ ее регистрации,
обжалованиrI откi}за органа местного самоуrrравления, должностного лица
самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлонии
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного.
исправлений - В течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

h
I

ii,
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t,
fi
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принимаот,

5.14. По розультатам рассмотрения жалобы гл



зiulвителю денежных сродств, взимание которых не предусмотрено норйФйвцыми
правовыми акfами Российской Федер ации, нормативными правовыми актами.фtфо.о
крш, муниципirпьными правовыми актами; ,,, , l S'i':; :':,:-

5.15. Ответ по результатам рассмотрениrI жалобы направляется з#в'фёлф. не
позднее дня, следующего за днем I|F)инятия решения, в гIисьменной форме. В слfrЬеёсли
жалоба была направлена способоМ, указанныМ В подпункТе (в)) цу_цsа ;5 3:3
Административного регламента, ответ зiulвителю направляется посредств9м сиgтемы
досудебного обжалования. l.,.,,,,,. 

.,
5.15.1. В случае признаниrI жалобы подлежащей удовлетворениб,:'Ё;. отв"r.

зiulвителю, ук€ванном в пункте 5.15 настоящего Административного реглам'фнЙ;iдается: ,,
информация о действиJIх, осуществляемых органом, предоставляющим муницццщ
услуц, Многофункцион€Lльным центром либо организацией, предусмотренной чфтьК{,1,1, ,il.i
статьи 1б ФедерЕtпьного закона 27.07.2010 J\Ъ 2l0-ФЗ <Об организации пр9лостфвфния

'-" 
",i:: 

,,:-r1,

государственных и муниципaLльных услуг), в целях незамедлительного::,ус*трац!ния
выявленных нарушениЙ при окaвании муниципЕLпьной услуги, а также:l'l,пР_иЙосяiся
извинениrI за доставленные неудобства и ук€lзывается- информация о "fiЙib.ii-r*
деЙствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения мунйцiiýа.пъной
услуги. ,.,:i 

;,.: :.;
5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлотворениrб,'. ц 

j, офете
зzulвителю, yKaзaHHoM в пункте 5.15 настоящего Административного регламент& даЕqтся
арryментированные рilзъяснениrl о причинах принятого решения, а также и
порядке обжалования принlIтого решениlI. ",,:

5.1б. По желанию заlIвителя ответ по результатам рассмотрения жtшобы мож9т.быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятиJI решениlI, в форме элеiфофого
документа, подrrисанного электронной подписью уполномоченного на рассуgтфние
жалобы должностного лица органа местного самоуправлени,I, вид которой уijlнфлен
законодательством Российской Федерации. : ,, '..i,. ;.ll,.. ,

]|'.:-.]i j;, l, ' '

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, нýiiап,райят"
ответ по существу: j;,,;,,,".''' 

'.;..', ,'
отсутствие фамилии или почтового адреса зiulвителя (за исключением

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портzulа
обжалования);

содержание в жrLпобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрgзы,жфни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указа_н-н,фсфчае
зiulвителю, направившему жалобу, сообщается о нодопустимости злоупотребле_Ьи.{iраЁ*;

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В укrванном случаё'ý'tе.iЁiие
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о не9Фц4..qцtч,9сти.,:
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес.] пsцдшотоя
прочтению; ,,lli.l;i# fi,

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему н,9олцýкр}Рно
давilIись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жztлооами, ч,при
этом зiulвителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указшчоу, сфчар
орган местного самоуправления вправе принять решение о безосновательносйр*,'&iрdДной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при У.i,,, й;;что

.t:
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l,:li] ]*jl.. :]";" . .
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укrLзаннаЯ жutлоба и ранее направляемые жалобы направлялись в оргаfi
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. о данном
уведомлЯется заявИтель, направиВшиЙ жалобу; . .:

ответ tIо существу поставленного в жалобе вопроса не может быть ,,данiiбез

иную охраняемую
федеральным законом тайну. в yKitзaHHoM случае заявителю, напра;и"."rУ;,Йа.гrобу,
СООбЩаеТСЯ О НеВОЗМОЖности дать ответ tIо существу tIоставленного в ней вопрJсЬ'в ýu"iй
с недопустимостью рzlзглашения данных сведений; ,,, , ,, , 

..,, 
. ,

текст письменного обращения не позволяет определить суть предIьжýirля,
з{UIвленIбI илИ жzlJIобы. О данноМ решениИ заявителЬ, направИвший жЙобу, уЪЙР*пuчr."

, ' ' '_.

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоупраВЛеНИЯ,, принимает
исчерпывающие меры по устранеЕию выявленных нарушений, в том числоiПо, выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
РеШеНИЯ, еСЛИ ИнОе не установлено законодательством Российской Федерации.,,' '',,:] "] ,

5.19. В случае установлениЯ В ходе или по результаТам рассМотрения::'жалобы
признакоВ состава админисТративцого правонарушения или престуtIления долliiЦосгное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незайедлйтýльно
направляют имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры. , ',: ' 

' ,

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Немецкого национ€lJIьного района Алтайского края

з. Настоящее постановление встуrrает в силу с момента его
обнародования.

4. Контроль за исполнением на_с.}Qдцего постановления оставляю за собой.

АдМиниотрilции
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