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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

2. Признать утратившими

м88

Степ-

2 февраля 2О22 г.

об утверждении 
-Адми_нl9тратgэ-чо-го регламецта предоставления админист-рацией Степновск9Iо муниriипа-гl-ьн-огфr.рr.а-с;;#Ёа;;ъlъ'.о *р* государ-ственной услуги <Ин ф сiрмаiйонное об.есfi ёчение фйiйй:.;_й;, юридическихлиц на основе документов Архив1919 фъй; р9:ъ"%;Ьй- Фйърации и другихархивных докуtIентов, предоЪтавление^архйвных спр авок, архивных выписоки копий архивЪых докумЪЁiов>

в соответс-твии с прик€вом комитета Ставропольского края по деламархивов от 27,09,202l ль 74 <<о внесении изменений в прик€lз комитетаСтавропольского края по делаМ архивоВ от 28. 12.2017 м 23i <Об утвержде-нии типового административного регламента предоставления архивными от-делами администраций муницип*льных районов и городских округов Став-
РОПОЛЬСКОГО КРаЯ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ <ИнформЪц"оrr"о. обеспечение
|раждан, организаций и общественных объединений по документам Архив-ного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении вархивных отделах администраций муницип€lльных рuйоно" и городских ок-ругов Ставрополъского крzш))администрация Степнь".*й муницип'льногоокруга Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердитъ прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновского муниципЕUIьного округа Ставропольскогокрая государственной услуги <информационное обеспечение физических июридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Феде-рации и других архивных документов, предоставление архивных справок,архивных выписок и копий архивных документов).

L- LLyд5.L.rb уrратившими силу постановления администрации Степ-новского муниципалъного района Ставропольского края:
от l1 лекабря 2015 г. Jф 469 <об утверждении Административного рег-ламента предоставления администрацией Степновского муницип€tлъного

района Ставропольского края государственной услуги <информационноеобеспечение |раждан, организаций 
" Ьбщ""rвенных объединений по доку-ментам Архивного фонда Ставропольского КРШ, находящимся на временном



хранении в архивных отделах администраций муницип€lльных районов и го-
родских округов Ставропольского края);

от 09 января 2020 г. М l ко внесении изменений в Административный
регламент предоставления администрацией Степновского муницип€lльного
района Ставропольского края государственной услуги <информационное
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по доку-
ментам Архивного фонда Ставропольского КРШ, находящимся на временном
хранении в архивных отделах администраций муниципЕLпьных районов и го-
родских округов Ставропольского края), утвержденный постановлением
администрации Степновского муницип€UIьного района Ставропольского края
от 11 декабря 2015 г. J\b 469>>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителЯ главЫ админисТрациИ Степновского муницип€UIьного округа
Ставропольского края Тимофеева А.В.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в специ€Lльно
отведенном месте в муницип€tльном учреждении культуры Степновского му-
ницип€tльного округа Ставропольского края кщентрализованная библиотеч-
ная система>) и его филиалах, а также путем рЕвмещения на официальном
сайте администрации Степновского муницип€UIьного округа Ставропольско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
муниципЕlльного
Сiавропольского С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕН

влением администрации
новского муницип€lльного
га Ставропбльского края

от 2 февраля2022 г. Jф 88

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ц)едоставления администрацией Степновского муницип€lльного округа
uтавропольского края государственной услуги <инфърмационное обеспье-
gl:лgg11:9:жa_ и юридических лиц на основе докуйейтов Архивного фондаrоссиискои Qrедерации и других архивныт докумЬнтов, предоставленйе ар-хивных справок, архивных выписок и копий архивных документов)

I. Общие положения

1. 1. Предмет реryлирования
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией
степновского муницип€шьного округа Ставропольского края государствен-
ной услуги <информационное обеспечение физических и юридических лиц
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и
копиЙ архивных документов>>(далее соответственно - Ддминистративный
регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур), а также порядок взаимодейотвия
между должностными лицами администрации Степновского муниципЕLльного
округа Ставропольского края (далее - администрация округа) при предостав-
лении государственной услуги в целях повышения качества информационно-
го обеспечения физических и юридических лиц.

| .| .2. Государственная услуга предоставляется администрацией округа в
соответствии с Законом Ставропольского края от 31 декабря 2ОО4 г. Ns 122-кз
кО наделении органов местного самоуправления муницип€lJIьных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Др-
хивного фонда Ставропольского края).

1.1.3. Исполнение обращений российских и иностранных |раждан, а
также лиц без гражданства, связанных с ре€tлизацией их законных прав и
свобод, оформление в установленном порядке архивных выписок, справок,
копий, направляемых в иностранные государства, осуществляется в соответ-
ствии с административными регламентами Федерального архивного агентст-
ва, комитета Ставропольского края по делам архивов.



1.2. Круг заявителей

|.2.|. Получатели государственной услуги (далее - заявитель):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их

Территори€tльных органов, органов государственных внебюджетных фо"дов
и их территоришIьных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители;

В) ИНые лица, имеющие право на получение государственной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги:

а) при непосредственном обращении в архивный отдел администр ации
СТеПНОВСкоГо муницип€lльного округа Ставропольского края (далее _ архив-
НЫЙ ОТДел администрации округа) или муницип€lльное учреждение Степнов-
СКОГО МУНицип€lльного округа Ставропольского края <Многофункцион€lль-
НЫЙ ЦеНтР Предоставления государственных и муницип€Lльных услуг) (далее
- многофункциональный центр);

б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте администрации округа;
д) на официальном сайте администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>;
е) С использованием федеральной государственной информационной

системы <Единый порт€Lл государственных и муниципaльных услуг (функ-
ций)) (далее - Единый портал), www.gosuslugi.ru;

ж) с использованием государственной информационной системы Став-
ропольского края <<портал государственных и муницип€tльных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
ставропольского края и органами местного самоуправления муниципztльных
образований Ставропольского края) (далее - региональный портал),
www.26gosuslrrgi.lg;

|.з.2. Администрация округа располагается по адресу: Ставропольский
край, СтепновСкий райОн, с. Степное, пл. ЛенИна,42; архивный отдел адми-
нистрации округа располагается по адресу: Ставропольский край, Степнов-
ский район, с. Степное, ул. Красная,2а.

График работы администрации округа: ежедневно с 8.00 до l8.00 часов
(кроме выходных и пр€}здничных дней), в предпр€вдничные дни с 8.00 до
16.00 часов, перерыв с 12.00 до 14.00 часов;
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график работы архивного отдела администрации округа: ежедневно с
8.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней); в предпразднич-
ные дни с 8.00 до 1б.00 часов, перерыв с 12.00 до 14.00 часов.

1.3.3. Справочные телефоны администрации округа: з1-5_33, 31-1-68;
факс администрации округа: З1-2-75; факс up*"""o.o отдела администрации
округа:31-1-68.

l.З.4. Адреса:
официального сайта администрации округа-w ww.. stepnoe, гtt ;
электронной
электронной

почты администр ации округа- а d rn. stepn ое2 6 (@yandex. ru ;
почты .архивного отдела администрации округа-

1.3.5. Информация о месте нахождения и графике работы многофунк-
цион€tльного центра и территори€rльно обособленных структурных подразде-
лений многофункционЕtльного центра, телефоны и адрес сайта y**urц u
приложе нии З к Административному регламенту.

1.3.6. При консультировании по телефону либо при непосредственном
обращении Iраждан в архивный отдел администр ации округа, многофунк-
ционztпьный центр должностное лицо архивного отдела, многофу"*ц"о"Ь"-
ного центра дает исчерпывающую информацию по вопросам предоставлениrI
государственной услуги. Если принявший телефонный звонок не имеет воз-
можности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

|.3.7. По обращениям, поступившим по электронной почте администра-
ции окрУга, на официальный сайт админисТрации округа, череЗ Единый ,Ьр-
т€Lп или регион€tльный портЕlл информация о предоставлении государствен-
ной услуги направляется на электронный ацгес заявителя в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней со дня поступления обращения.

1.3.8. На информационном стенДс, в месте предоставления государст-
венной услуги, на офици€UIьном сайте администр ации округа размещаетсяинформация, необходимаЯ для преДоставлениrI государственной yany.",

а) Административный регламент предоставления государственной услу-ги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при

обратцении в архивный отдел администрации округа;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) образец заявления (приложения 1к Административному регламенту);
л) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел

администрации, и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предостав-

лениИ государСтвенной услуги (приложение 2 к Административному регла-менту);
ж)почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального

сайта администрации округа, комитета Ставропольского края по делам архи-
вов (да_шее - комитет), многофункцион€шьного центра;



з) номер кабинета, в котором предоставляется государственная услуга,
фамилия ) имя) отчество и должность соответствующего должностного лица
архивного отдела администрации округа;

и) порядок подачи и рассмотрения жалобы на
действие) архивного отдела администрации округа,
ногО отдела админисТрациИ округа, многофункционЕlльного центра, работни-
ков многофункционального центра.

1.3.9. На Едином порт€rле и регион€шьном порт€tле размещаются сле-
дующие информационные матери€lлы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы админи-
страции округа;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о по-
рядке предоставления государственной услуги;

порядок полr{ения информации з€UIвителем по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, сведений о результатах предоставления госу-
дарственной услуги;

порядоК подачИ и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) администрации округа, должностных лиц архивного отдела админист-
рации округа, многофункцион€tльного центра, работников многофункцио-
н.tльного центра;

о порядке и сроках предоставления государственной услуги.
1.3.10. Информация о порядке и сроках предоставления государственной

услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в государствен-
ной информационной системе Ставрополъского края <<региональный реестргосударственных услуг (функций)> (да-гrее - региональный реестр), разме-
щенная на Едином порт€Lле, регионЕUIьном порт€rле и официаrrьном сайте ад-
министрации округа, предоставляется заявителю бесплатно.

,щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государствен-
ной услУги, р€вмещенноЙ на ЕдинОм порт€tле, регион€tльном порт€Lле-и офи-
ци€tльном сайте администрации округа, осуществляется без выполнения зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без исполъзования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя или предоставление им персон€Lльных дан-
ных.

II. СтанДарт предОставления государственной услуги

2. 1. Наименование государственной услуги

2.1.1. ГосударственнаrI услуга <Информационное обеспечение физиче-ских и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, предоставление архивных спра-
вок, архивных выписок и копий архивных документов).

решения и действия (без-

должностных лиц архив_
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2.2. Наименование органа, предоставляющего
государственную услуry

^ 2.2.|. Государственную услугу предоставляет администр ация округа.
ответственным за предоставление государственной услуги является архив-
ный отдел администрации округа.

2-2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги исвязанных с обращением в иные организации, rIаствующие в предоставле-
нии государственной услуги, за искJIючением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI органами исполнительной власти Ставропольского Kpall го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского крм от 24июня 2Ol1 г. Ns 250-п.

2.3. Описание результата предоставления
государственной услуги

2,з.L Результатом предоставления государственной услуги является на-
правление заявителю:

а) архивных справок, архивных выписок,
ментов;

копий запрашиваемых доку-

б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и (или) о пере-
сылке обращения в другие органы государственной власти, органы местного
самоуправлениrI, организации или отказе
услуги.

в предоставлении государственной

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в иные организ ации,

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги

в случае, если возможность приостановления предусмотрена
норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федерации,

нормативными правовыми актами Ставрополъского края, сроки
выдачи (направления) документов, являющихся результатом

предоставления государственной услуги

2,4,1, Государственная услуга предоставляется в течение 25 календарных
дней со дня регистрации обращения, если не установлен более короткий срок
предоставления государственной услуги.

2.4.2. В исключительных случаях, а также
ным отделом запроса в органы государственной

в случае направления архив-
власти, местного самоуправ-



ления или организации для получения документов, необходимыхlUддд чудgrrrrJс.ч{tд лJr.r1 lrчJrJ,lЕttих лUкуменгов, неооходимых для рас_смотрения обращения, срок предоставления государственной услуги может
быть продлен Главой Степновского муниципЕlльного округа Ставропольского
крш, но не более чем на 30 каrrендарных дней, с обязательным уведомлением
заявитеЛя о продлении срока рассмотрения обращения.

2.4.3. При поступлении обращения, ответ на которое не может быть дан
без предоставления уточненных сведений, архивный отдел администрации
округа в течение 5 рабочих дней запрашивает у заявителя необходимые све-
дениЯ в соотвеТствиИ с пунктОм б статьи 7 ФедераJIьного закона <Об органи-
зации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг). Срок пре-
доставления государственной услуги в таком случае исчисляется с момента
полу{ения архивным отделом администрации округа уточненных сведений.

2.4.4. В случае отсутствия в архивном отделе администрации округа за-
прашиваемых документов, обращение в течение 5 рабочих дней со дня его
регистрации пересылается в орган или организацию по месту их хранения Q

уведомлением заявителя о пересылке обращения.
2.4.5. В случае представления документов через многофункцион€tльный

центр срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабо-
чих дня.

2.4.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставлениrI государственной услуги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов
ставропольского края, регулирующих предоставление

государственной услуги

2.5.1. ПереченЬ норматиВных праВовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского Крш, реryлирующих предос-
тавление государственной услуги, размещается на официшlьном сайте адми-
нистрации округа, Едином порт€Lле, регионutльном портале, в регион€Lльном
реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной

услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, подлежащих

представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

2-6.|. Для преДоставления госуДарственной услуги необходимо обра-
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щение з€uIвителя, которое может быть направлено в администрацию округа,
архивный отдел администрации округа или в многофункциональный цOнтр,
на официaльныЙ саЙт администрации округа, по электронной почте, по фак-
симильноЙ связи, с использованием Единого порт€ша, регионального порта-
ла.

Под обращениями в Административном регламенте понимаются посту-
пившие в письменной или в электронной форме тематические, гене€шогиче-
ские, соци€rльно-правовые запросы граждан, организаций и общественных
объединениЙ о предоставлении сведений по документам государственной
собственности Ставропольского края, находящимся на временном хранении
в архивном отделе администрации округа.

2.6.2. В обращении, в том числе, поступившем в электронной форме,
должны быть указаны:

а) наименование администрации округа, архивного отдела администра-
ЦИИ ОКрУГа либо должность, фамилия ) имя, отчество соответствующего
должностного лица, которому оно адресовано;

б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан - фа-
милия, имя и отчество);

в) почтовый и (или) электронный ацрес заявителя;
г) интересующие з€uIвителя сведения;
Д) личная подпись (простая электроннаrI подпись) руководителя органи-

зации, |ражданина или уполномоченного лица;
е) дата отправления обращения.
2.6.3. При обращении в администрацию округа, архивный отдел админи-

СТРации округа, многофункционаJIьныЙ центр за предоставJIением государст-
венноЙ услуги заявитель представляет оригинulлы следующих документов:

заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к Админист-
ративному регламенту;

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
Документ, подтверждающий полномочия третьих лиц выступать от име-

ни Заявителя, предусмотренный законодательством Российской Федерации;
правоустанавливающие документы на земельный участок, права на ко-

торыЙ не зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом
от 13 июля 2015 года Ns 218-ФЗ <О государственной регистрации недвижи-
МОсТи> (в случае подачи заявителем обращения о предоставлении копии ар_
хивных документов, подтверждающих право на владение землей по доку-
МеНТаМ Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном
Хранении в архивных отделах администраций муницип€Lльных округов (го-
РОДСКИХ ОКрУгов) Ставропольского края, при н€tличии таких документов у
заявителя);

согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного предста_
ВИТеЛЯ на обработку персон€rльных данных ука:}анного лица в случае, если
Для Предоставления государственной услуги необходима обработка его пер-
сонztльных данных.
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.ЩОЛЖНОСТНОе Лицо архивного отдела администрации округа, ответствен_
ное за прием и регистрацию документов, осуществляет копирование доку-
ментов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего
пункта и приобщает их к зzulвлению.

!олжностное лицо архивного отдела администр ацииокруга, ответствен-
ное за приеМ и регистрацию документов, возвращает заявителю оригин€Lлы
документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым на-
стоящего пункта. Оригинал документа, предусмотренного абзацем шестым
настоящего пункта, приобщается к зЕUIвлению.

2.6.4. При направлении обращения в электронной форме:
а) заявление оформляется по форме согласно приложению 1 к Админи-

стративному регламенту;
б) к зzUIвлению прилагаются копии документов, предусмотренных

пунктом 2.6.3 Административного регламента;
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального

закона<<об электронной подписи)> и статьями 2I.1 и 21.2 ФедерzUIьного зако-
на коб организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг);

г) направляются посредством Единого порт€UIа, регион€шьного портала
(без испОльзования электронных носителей), электронной почты, официалъ-
ного сайта.

2.6.5. Форму обращения заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе администрации округа по адресу,

ук€}занному в пункте |.З.2 Административного регламента;
в многофункцион€tльном центре по адресу, ук€ванному в приложении 3 к

Административному регламенту;
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на офици-

€lльном сайте администрации округа, на Едином порт€Lле и регион€tльном
порт€rле.

2.6.6. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в администрацию округа, 8р-

хивный отдел администрации округа;
лично или через законного представителя в многофункцион€tльный

центр;
путем направления почтовых отправлений в администрацию округа, ар-

хивный отдел администрации округа;
путем направления документов на Единый портаrr и (или) регион€lльный

портirл;
путем направления документов на официальный сайт администрации

округа и (или) по электронной почте администрации округа.
2.6.7. Заявления и документы для получения государственной услуги в

форме электронного документа направляются в порядке, установленном
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.
Ns 553 <О порядке оформления и представления з€UIвлений и иных докумен-
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тов, необходимых для предоставлениJI государственных и (или) муницип€шь-
ных услуг, в форме электронных документов).

2.6.8. Представляемые зЕUIвителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержат все установленные для их

идентификации реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей
документ, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать
при напичии, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, напичие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными черни-
лами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, н€UIичие за-
черкнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключе-
нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномо-
ченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.

2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной

услуги, которые находятся В распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе представить, а также способы

их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.7.1. ЩокумеНтов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
НИИ ГОСУДаРСТВеННОЙ УСЛУГИ, и которые заявитель вправе представить, не
имеется.

2.7.2. Архивный отдел администрации округа не вправе требовать от
заявителя:

а) предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти края, органов местного само-
управления Ставропольского кр€ш, предоставляющих государственные или
мунициПЕlльные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
ставропольского края, муницип€шьными правовыми актами Степновского
муниципалъного округа Ставропольского края (далее - муниципaльные пра-
вовые акты), за искJIючением документов, укЕванных в части б статьи 7 Фе-
дер€lльного закона <об организации предоставления государственных и му-
ницип€lльных услуг);

б) предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти края, органов местного само-
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управления Ставропольского края, предоставляющих государственные или
муницип€lлъные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, нормативными правовыми актами Ставропольского
крш, муниципЕlпьными правовыми актами;

в) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не ук€вывzLлись при первоначаJIьном отк€ве в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственнои услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона <Об организа-
ции предоставления государственных и муницип€lльных услуг);

г) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерапьного закона кОб организации предоставления
государственных и муницип€LIIьных услуг>, за искJIючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления государственной услуги, и иных слfiаев, ус-
тановленных федерЕlльными законами.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

государственной услуги

Основания для откЕва в приеме документов, необходимых для предос-
тавлениrI государственной услуги, не предусмотрены.

2.9 . Исчерпываю щий пер ечень основ аний для прио стано вления
или отк€ва в предоставлении государственной услуги

2.9.L Отказ в предоставлении государственной услуги допускается в
следующих случаях:

а) в обращении не укЕваны сведения, предусмотренные подпунктами
<< б>>-<<д>> пункта 2 .6 .2 Административного регламента;

б) не представлены документы, ук€ванные в пункте
2.б.3 Административного регламента;

в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в тече-
ние J дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) в случае н€Lпичия в обращении нецензурных либо оскорбительных вы-

ражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи архивный отдел администрации округа вправе оставить об-
ращение без ответа и сообщить заявителю, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом;

д) в случае если в обращении содержатся вопросы, на которые неодно-
кратно давапись письменные ответы по существу в связи с ранее направлен-
ными обращенvIями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
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или обстоятельства, должностное лицо администрации округа вправе при-
НяТЬ решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляет_
ся заявитель, направивший обращение;

е) еСли ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без р€вглашения сведений, составляющих государственную или
ИНУЮ охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
ОбРащение, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимо-
стью р€вглаIцения укrванных сведений.

2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в
письменноЙ форме в течение 3 днеЙ со дня регистрации обращения по
ПОДПУнктам ((а>), ((б)), (г)) - ((е) пункта 2.9.| Административного регламента.

2.9.З. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7
днеЙ со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с р€въяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.9 .4. Основан ий для приостановления предоставления государственной
услуги не имеется.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
иными организациями, участвующими в предоставлении

государственной услуги

2.|0.1. УслУг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, а также организаций, уrаствующих в предоставJIении
государственной услуги, не имеется.

2.It. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги

2.11.1. Администрация округа предоставляет государственную услугу, а
аРХИВНЫЙ оТДел администрации округа исполняет государственную услугу
бесплатно.

2.||.2. В Слl.T ае внесения изменений в выданный по результатам предос-
тавлениjI государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине архивного отдела администрации округа и
(ИЛИ) ДОЛЖНОСТного лица архивного отдела администрации округа, много-
фУНКЦИОн€LпЬного центра и (или) работника многофункцион€tльного центра,
плата с заявителя не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса и при получении результата предоставления

государственной услуги
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2.12.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не
должно превышать 15 минут.

2.|2.2. При получении з€UIвителем результата предоставления государст-
венноЙ услугИ время ожидания не должно превышать 15 минут.

2.1З. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых

и обязательных для предоставления государственной услуги,
в том числе в электронной форме

2.Iз.1. Регистрация обращения заявитеJUI осуществляется в течение 1 дня
В ПОРЯДКе, УСТановленном пунктом 3.3 Административного регламента.

2.Iз.2. ОбращеНия О предоставлениИ государственной услуги, посту-
пившие в форме электронного документа, распечатываются на бумажном но-
сителе и подлежат регистрации в срок, установленный пунктом 2.1з.l Ддми-
нистративного регламента.

2.I3.З. При посryплении обращения в форме электронного документа с
ук€ванием адреса электронной почты и (или) почтового адреса заявитеJIю на-
правляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению или мотивиро-
ванный отк€tз в рассмотрении.

2.Iз.4. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, не имеется.

2.|4- Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к з€Lлу ожидания, местам

для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, р€вмещению и оформлению визуальной,

текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе

к обеспечению доступности для инвztлидов укiванных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации

о соци€lльнои защите инв€Lлидов

2.14.1. Помещение архивного отдела администр ации округа оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей следуйщую 

"нформа-цию об архивном отделе администрации округа, исполняющем государст-
венную услугу:

наименование;

режим работы;
адрес официального сайта администр ации округа;
адрес электронной почты администрации округа;
номера телефонов для справок.
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2.14.2. Помещение архивного отдела администрации округа, в котором
предоставляется государственн€lя услуга, должно соответствовать санитар_
ным правилам СП 2.2.З 67 0 -20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям труда), утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. J\Ъ 40.

2.14.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной дос-
тупности для заявителей от остановок общественного транспорта (не более
10 минут пешком). Вход и выход из помещения оборудуется соответствую-
щими указателями.

2.| 4.4. Архивный отдел администрации округа обеспечивает беспрепят-
ственный доступ инв€lлидов и других м€rломобильных групп населения к по-
мещениям архивного отдела администрации округа, в которых предоставля-
ется государственная услуга, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края о соци€tльной защите
инвалидов.

В случаях если помещения архивного отдела администрации округа, в
которых предоставляется государственная услуга, невозможно полностью
приспособить с rrетом потребности инв€Llrидов, администрация округа до его

реконструкции или капит€lльного ремонта принимает согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Степновского муниципЕtльного округа, меры для обес-
печения доступа инв€tлидов к помещению архивного отдела администрации
округа, в которых исполняется государственн€ш услуга либо, когда это воз-
можно, обеспечивает предоставление государственной услуги по месту жи-
тельства инв€tлида или в дистанционном режиме.

2.|4.5. Зал ожидания, место для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей, оборудованы столами и стульями для возможности оформления
обращения, а также информационным стендом, содержащим сведения, ука-
занные в пункте 1.3.9 Административного регламента.

2.15. Показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги, в том числе количество

взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их

продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе

с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.|5.1. Основными показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами архивно-
го отдела администрации округа, работниками многофункцион€Lпьного цен-
тра при предоставлении государственной услуги и их продолжительностъ;

удобство и доступность получения заяви,гелем информации о порядке
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предоставления государственной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления государст-венной услуги с использованием r"6орruц"о""о-*оммуникационных техно-логий;
возможность получениrI государственной услуги в многофункцион€шъ-ном центре в полном объеме;
возможностъ направления заявителем обращения и документов к нему вУДОбНОЙ ДЛЯ НеГО.фОРМе: при личном обраЙении, по факсимильной связи,почте, электронной почте администрации округа, на официальный сайт ад-министрации округа, в многофункциональный центр, a 

"..rоrr"зованием Еди-ного порт€UIа, регион€rлъного портала.
2,15,2, В любое время с момента регистрации обращения заявитель име-ет право знакомиться с документами и матери€tлами, касающимися рассмот-рения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-сы других лиц и если в указанных документах и матери€tлах не содержатсясведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-ным законодательством тайну.
информация о, рассмотрении обращений, предоставляем€ш исполните-лем при личном обращении заявителя, по телефону или с использованиеминформационно-телекоммуникационных 

сетей общего полъзования:а) дата получения обращения и его регистрации;б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;в) об отк€ве в рассмотрении оОрчщ""""; 
-

г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотр.rr"" обрuщЙr".
2, 1 5,з, основными покulзателями качества предоставления государствен-ной услуги являются:
доступность информации о порядке предоставления государственной

услуги;
время ожидания ответа на подачу обращения, время предоставления го-сударственной услуги;
удобство процедур предоставления государственной услуги, включаяпроцедуры и доступность информации при подаче обращения, информиро-вание заявителя о ходе предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, втом числе учитывающие особенностипредоставлениЯ государСтвенной услугИ по экстерритори€Lльному
принципу и особенности предоставления государственной услугив электронной форме

"о";;:i ;Illii J"1"*'illТО 
СУДар с тв енной услуги п о э кстерритори€lJIън ому

2,16,2, При подаче обращения в электронной форме с использованиемЕдиногО порт€rпа или регИонЕlльного портЕlла используется простЕUI электрон-ная подПись, В соответСтвии с требованиями Федера-гrьного закона от б апре-
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ля 207l года Jф б3_ФЗ <<об электронной подписи)) и постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Л! 6з4 (о видах элек-тронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-лучением государственных и муниципzlльных услуг)).

2,17. Случаи и порядок предоставления государственной услугив упреждающем (проактивном) режиме в соответствии
с частью l статьи 7 Федерального закона

<об организации предоставления государственных и
муницип€tлъных услуг)

2.17.1. Предоставление государственной услуги в упреждающем (проак-тивном) режиме Ее осуществляется.

III. Состав, последовательностъ и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,а также особенности выполнения процедур (деtс.виПf

в многофункцион€tльных центрах

3. 1. описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги

3,1,1, Предоставление государственной услуги включает в себя следую-щие административные процедуры :

информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления государственной услуги;
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращениrI, принятие решения о предоставлении (отказе впредоставлении) государственной y.ny.";
подготовка ответа заявителю;

_ регистрация и направление ответа заявителю.
3,1,2, По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрениrIобращен ия на любом этапе предоставления государственной услуги.

3,2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставлениrI государственной услуги

3.2.1. основанием для начала административной процедуры являетсяОбРаЩеНИе З€UIВИТеЛЯ ЛИЧНо, посредством электронной ,Ъоr", или телефон_ной связи в архивный отдел администр ацииокруга.
3,2,2, Административная процедура осуществляется в денъ обращенияз€цвителя, Общий максим€uIьный .pon 

"ur.rЬrr".ния 
административной про-цедуры - 20 минут.
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з,2,З. УказанНая административнаrI процедура выполняется должност-
ным лицом архивного отдела администрации округа.

з .2.4. .Щолжностное лицо архивного отдела администрации округа:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регули-

рующих порядок предоставления государственной услуги;
р€lзъясняет порядок, условия и сроки предоставлениrI

услуги;
государственной

выдаеТ образцЫ з€UIвленИй и список документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги;

р,въясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых
документов и требования, предъявляемые к ним.

з,2,5, Результатом административной процедуры является, в зависимо-
сти от способа обращения, предоставление з€ulвитеrпо информации о порядке
предоставления государственной услуги и (или) выдача зu"urr"по перечнrI
докуменТов, необХодимых для предоставления государственной услуги.з.2.6. Щолжностное лицо архивного отдела администрации округа реги-СТРИРУеТ фаКТ ОбРаЩеНr' :,u""rТеля в журн€Lле по формЁ, у.ru"uвливаемойархивным отделом администрации округа.

з.2.7. Критерием принятия решения об информировании и консультиро-
вании заявителя по вопросу предоставления государственной услуги являет-
ся обращение заявителя.

з,2,8, Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является занесении факта обращения заявителя в журн€Lл.

З.3. Прием и регистрация обращения

3.з.1. основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление обращения заявителя в архивный отдел администрации округа.з.з.2. Выполняет данную административную процедуру должностноелицо, ответственное за прием и регистрацию документов (дйее - должност-ное лицо, ответственное за прием и регистрацию).
3,з,3, ПрИ личноМ предстаВлении заявителем обращения о предоставле-

нии государственной услуги должностное лицо, ответственное за прием и ре-гистрацию, удостоверяет личность заявителя, принимает обращение о пре-
доставлении государственной услуги и регистрирует его.

з,з,4, По просьбе змвителя при его личном обращении на копии иливтором экземпляре обращения должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию, делает отметку о дате приема обращения, количестве принятыхлистов и сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.

3,3,5, [олжностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в тече-ние l дня с момента приема обращения, поступившего почтой:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность

упаковки, возвращает на почту ошибочно поступившие в архивный отделадминистрации округа (не по адресу) письма;
вскрывает конверты, проверяет н€Lличие обращений идокументов к ним,
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к обращению прилагает конверт (при поступлении обращения почтой);
составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежнымизнаками (кроме изъятых из обращъния), ценными бумагами (облигац иями,,акциями и т,д,), подарками, а также на зак€вные письма с уведомлением, вкоторых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также вслучаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, ук€ван-ных в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у должност-ногО лица, второЙ передаеТся исполнителю, рассматривающему данное об-

ращение (при поступлении обращения почтой).
З.З.6. rЩолжностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, полу-чив обращение, нестандартное по весу, размеру, фЪрме, "r..щ.. неровностипо бокам, закJIеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в кон-верте Которого Прощупываются вложения, не характерные для почтовых от_правлений (порошок и т.Д.), не вскрывая конв.рr, .ооЪщает об этом руково-дителю архивного отдела администрации округа.
з,з,7, Обращение с пометкой ,inrrnorr, .rоarу.r"вшее на имя начыIьникаархивного отдела администрации округа, передается адресату невскрытым.
3,3,8, В случае если обращение, поступившее с пометкой <<лично)), не яв-ляется письмом личного характера, руководитель архивного отдела админи-страции округа передает его на регистрацию должностному лицу, ответст-венному за получение корреспонденции.
з,з ,9, При поступлении обращения в форме электронного документа че-

рез официальный сайт администр ации округа, по электронной почте админи-страции округа должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию,распечаТываеТ поступиВшее обращение и регистрирует его в обЙем .rор"д*..'3,3,10, Обращение' поступиВшее по фч*."r"лъной связи, из многофу"к-
цион,tльного центра, принимается должностным лицом, ответственным заприем и регистрацию, и регистрируется в общем порядке.

з.3.1l. При обращенr"*,u-офици€tльный сайт администрации округа, поэлектронноЙ почте админисТрациИ округа заявитеЛь должен подтвеРДитьимеющееся у него право на полrIение запрашиваемых сведений пуr.й np"-доставления в электронной форме копий документов, ук€Lзанных в пункте2.6.3 Административного регламента.
З,З,|2, СВеДеНИЯ О ПОСТУПИВШеМ обращении вносятся должностным ли_цом архивного отдела администрации округа в базу данных по регистрацииобращений (регистрационно-контролъную карточку, журнаJI регистрации), вкоторой ук€lзываются:
а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес.Если писъмо подписано двумя и более uйорчr", то такое обращение счита-ется коллективным и регистрируется первый автор или автор, в адрес кото-

рого просят направить ответ;
в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
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д) интересующие з€uIвителя архивные сведения и т.д.
3.3.13. Результатом административной процедуры является занесение

ДаННЫХ О ПОсТУпившем обращении в базу данных по регистрации обращений
(регистрационно-контрольную карточку, журнал регистрации) и передача
ОбРаЩеНИЯ На Рассмотрение нач€uIьнику архивного отдела администрации
округа.

3.З.14. СРОК ПРиеМа и регистрации обращения з€uIвителя при его личном
обращении - |5 минут.

3.3.15. СРОк регистрации обращения заявителя, поступившего по почте,
ЭЛеКТРОННОЙ почте администрации округа, через официальный сайт админи-
страции округа, многофункцион€rльный центр, Единый порт€rл, регион€Lльный
портЕUI, составляет 1 день.

3.3.1б. Срок передачи обращения заявителя на рассмотрение руководи-
телю архивного отдела- 1 день.

З.З.I7. КРитерием принятия решениlI о приеме и регистрации обращения
ЯВЛЯеТСя посТУпление документов в архивный отдел администрации округа.

3.3.18. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуРы являеТся занеСение данныХ о поступившем обращении в базу
данных по регистрации.

3.4. Рассмотрение обращения, принятие решения
о предоставлении (отказе в предоставлении)

государственной услуги

3.4.1. ОСНОванием для начала административной процедуры является по_
ступление начальнику архивного отдела администрации округа, зарегистри-
рованного должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, об-
ращениrI зuUIвителя.

З.4.2. НаЧальник архивного отдела администрации округа в течение l
дня после поступления ему зарегистрированного обращения проверяет об-
РаЩеНИе На соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.2 -
2.6.5 АДМИНИСТраТивного регламента, принимает решение о предоставлении
(ОТКазе В предоставлении) государственной услуги с учетом пункта 2.9.| Ад-
министративного регламента, определяет исполнителя и устанавливает сроки
рассмотРения обращения, передает его с соответствующей резолюцией
должностному лицу, ответственному за прием и

3.4.З. rЩолжностное лицо, ответственное за
регистрацию.
прием и регистрацию, в день

получения обращения с резолюцией от нач€UIьника архивного отдела адми-
нистрации округа вносит соответствующую информацию в базу данных по
регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал ре-
гистрации) и направляет обращение исполнителю.

3.4.4. Результатом адмИнистративной процедуры является принятие ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и
направление обращениrI исполнителю.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставле-
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нии (отказении (отк€ве в предоставлении) государственной
страции обращения.

услуги - 1 день со дня реги-

3,4,6, Срок направления обращения исполнителю - день получения об-
РаЩеНИЯ С СООТВеТСТВУЮЩеЙ РеЗОЛЮЦИей ОТ наччшьника архивного отделаадминистрации округа.

з,4,7, Критерием принятия решения о предоставлении государственной
услуги является н€lличие документов, ук€ванных в пункте
2. 6. 3 Административного регламента.

3,4,8, Способом фиксации результата выполнениrI административной
процедуры является передача обращения с соответствующей реюлюциейдолжностному лицу, ответственному за прием и регистрацию.

3.5. Подготовка ответа заявителю

3.5.1. основанием для начала административной процедуры являетсянаправление должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию,обращения исполнителю.
3,5,2, Исполнитель рассматривает поступившее обращение в соответст-вии с поручением начальника архивного отдела администрации округа.
3 . 5.з . Исполнителъ, которому поручено рассмотрение обращения :
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-ние обращения, для этого может запросить в слrlаa 

"aоб*одимости уточнен-ные свеДениrI, необходИмые для предоставления государственной услуги, вПоряДке' преДУсМоТренноМ пУнкТоМ 2.4.з АдминисТративного регламента;б) готовит проект ответа з€UIвителю по существу поставленных в обра-
щении вопросов и передает его для рассмотрения нач€Lлънику архивного от-
дела администр ации округа.

3,5.4. ответ заявителю готовится в форме архивной копии, справки, вы-писки либо уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и (или) пе-
ресылке обращения в органы государственной власти, органы местного са-моуправления,

услуги.
организации или отказе в предоставлении государственной

Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в соот-ветствии с нормативными требованиями.
3,5,5' ПодготоВка испоЛнителеМ проекта ответа заявитеЛю по существувопросов, содечжащихся в обращении, осуществляется в срок, не превы-шающий 18 дней со дня регистрации обращЁ""r.
3,5,6, Подготовка исполнителем уведомления об отсутствии запраши-ваемых сведений и (или) пересылке обращения в органы государственной

власти, органы местного самоуправления, организации осуществляется в те-чение 3 дней со дня регистрации обращ.""".
з,5,7, Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотренииобращеНия в сооТветствии с подпунктами ((D), ((б)), ((г)-((е) пункта 2.9.1 Дд-министративного регламента осуществляется в течение 1 дня со дня получе-ния обращения исполнителем.
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3.5.8. подготовка исполнителем уведомления об отк€ве

3.5.10. Начальни архивного отдела администрации округа в течение 1

нителЮ все необходимые матери€tлы для обобщения
з€ивителю.

в, отказе в предоставлении государственной услу-

рабочего дня со дня

мых заявителем
ги.

3.5.14. архивные копии, справки, выписки начаJIьник ар-
хивного отдела админ ,страции округа направляет на рассмотрение замести-
телю главы админи Степновского муниципuLльного округа Ставро-
польского края (далее заместитель главы), в ведении которого находятся
вопросы управлениJI администрации округа.

3.5.15. Рассмотрен информационных писем, архивных копий, справок,
выписок осущест заместителем главы в течение 2 рабочих дней со
дня их поступления на

3.5.1б. Заместител главы рассматривает информационные письма, ар-
выписки, подписывает их, заверяет печатью муници-хивные копии, справки

п€Lпьного округа или на доработку в архивный отдел администра-
ции округа. Щоработка осуществляется в течение 1 дня со дня его воз-
вращения на доработку

3.5.17. Резуль, административной процедуры является направление
ответа на регистрацию.

3.5.18. Критерием инятия решения о направлении ответа на регистра-

ие.

l-(,JlEIvl уlrgлOмJlения оо отк€ве в рассмотрении
обращения в соответствии с подпунктом (в) пункта 2.9.1 Ддминистративно-
го регламента осуществляется в срок, не превышающий 5 дней со дня реги-страции обращения.

3.5.9. Обращение направляемое на исполнение нескольким исполните-
лям, передается им в
нители не позднее 7

с правилами делопроизводства. Соиспол-
до истечения срока рассмотрения обращения обя-

заны представить исп
и подготовки проекта

рассматривает проект
ния от исполнителя проекта ответа заявителю
заявителю, подписывает его или возвращает ис-

полнителю на
3.5.11. Щоработка проекта ответа по существу поставленных вопросов

осуществляется испол ем в течение 1 рабочего дня со дня возвращения
проекта ответа на до

З.5.12. .Щоработка ведомления об отсутствии запрашиваемых сведений
и (или) пересылке ия в органы государственной власти, органы ме-
стного самоуправлен , организации или отк€}зе в предоставлении государст-
венной услуги исполнителем в день возврата уведомления
начапъником архи отдела администр ации округа.

3.5.13. Начальник архивного отдела администрации округа направляет
на регистрацию }вещr ения об отсутствии запрашиваемых документов и
(или) пересылке в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, ганизации, осуществляющие хранение запрашивае-

цию и способом фи и результата выполнения административной проце-
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дуры является подписание архивных копий, справок, выписок заместителем
главы и начальником архивного отдела администрации округа.

3.6. Регистрация и направление ответа з€UIвителю

3.6.1. основанием для начала административной процедуры является
поступление Должностному Лицу, ответственному За прием и регистрацию,подписанного ответа заявителю.

з.6.2.,.Щолжностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, реги-стрирует ответ заявителю в базе данных по регистрации обращений (регист-
рационно-контролъной карточке, журн€tле регистрации) и направляет его зая-
вителю в течение 1 рабочего дня.

з.6.З. Архивные выписки, справки, копии, информационные письма,
уведомления об отсутствии запрашиваемых докуме"rо" и (или) пересылке
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации,
кументов, отк€}зе

осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем до-
в предоставлении государственной услуги передаются зая-

вителю лично или направляются по почте, через многофункцион€tльный
ц€нтр, а также моryТ направляться электронной почтой с последующей до-
сылкой по почте.

з.6.4. При поступлении обращения в форме элекТронного документа че-
рез официа-пьный сайт администрации округа, Единый порт€rл или регио-нальный портulл подготовленные архивные выписки, копии, уведомления об
отсутствии запрашиваемых документов и (или) пересылке обращения в орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, откЕве в
предоставлении государственной услуги передаются заrIвителю в формеэлектронного документа (по его выбору).

3,6.5. Подлинники обращений |раждан возвращаются в соответствую-
щие органы при наJтичии на них штампа <<Подлежит возврату)) и специальной
отметки в сопроводительном письме.

3,6.6. Результатом административной процедуры является регистра ция и
направление ответа заявителю.

з,6.7. В случае если заявитель не явился в архивный отдел администра-
ции окрУга за архивноЙ выпискоЙ, справкой, копией, уведомлением об отсут-
ствии запрашиваемых документов и (или) пересылке обращения в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, осу-
ществляющие хранение запрашиваемых з€lllвителем документов, отк€Lзе в
предоставлении государственной услуги, оригинzLлы документов хранятся в
архивном отделе в течение сроков хранения, установленных федера_гlьнымизаконамИ, инымИ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации.

3.6.8. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю и
способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является архивная выписка, справка, копия, информационное письмо, уве-
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домление об отсутствии запрашиваемых документов и (или) пересылке об-
ращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
НИЯ' ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе ХРаНеНие запрашиваемых з аявител ем до _
кументов, отк€ве в предоставлении государственной услуги.

3.7. особенности документационного обеспечения
взаимодействия с многофункциональными центрами

з.7.1. При обращении заявителя в многофункционсLльный центр доку-менты, указанные в пункТ е 2.6.3 Административного регламентq передаются
многофункцион€lльным центром в архивный отдел администр ации округа в
форме электронных документов с использованием инфраструпrурrr, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 

""форruцион-

Передача в архивный отдел администрации округа оригин€Lлов докумен-ТОВ' УК€ВаННЫХ В ПУНКТе 2.6.3 АДМИНИСТРативного регламента, принятых
многофункцион€tлъным центром, при направлении в архивный отдел адми-нистрации округа электронных документов не требуется.

3,7,2, Архивные выписки, справки, копии, уведомления об отсутствии
запрашиваемых документов и (или) пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществ-
ляющие хранение запрашиваемых заrIвителем документов, отк€ве в предос-тавлении государственной услуги, направляемые в многофункцион€tльный
центр по результатам предоставления государственной уыу.", могут на-правляться в форме электронного документа с использованием инфраътрук-туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государствен-ных и муницип*льных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, или на бумажном носителе.

Форма направления архивным отделом администрации округа резулъта-та предоставленной государственной услуги в многофу"*ц"ональный центропределяется соглашением о взаимодействии, заключенным администрацией

::1_Т:i 
С МНОГОфУНКЦИОН€rЛЬНЫМ центром (далее - соглашение о взаимодей-ствии).

ных систем, исполъзуемых для предоставления
п€tльных услуг и исполнения государственных и
электронной форме.

венной власти, органы местного

государственных и муници-
муницип€Lltьных функций в

самоуправления, организации, осуществ-
заявителем документов, отказе в предос-

з,7,з, В случае если заявитель не явился в многофункциональный центрза архивной выпиской, справкой, копией, уведомлением об отсутствии за-

::::1_:1.:1':a"yI::loв и (или) пересылке обращения в органы государст-

ляющие хранение запрашиваемых
тавлении государственной услуги:

а) оригин€lлы документов на бумажном носителе подлежат возврату вархивный отдел через 30 календарных дней со дня их получения многофунк-
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цион€tльным центром;
б) электронные документы, направляемые с использованием инфра-

структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодейст-
вие информационных систем, используемых для предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
папьных функций в электронной форме, подлежат уничтожению в установ-
ленном порядке через 30 календарных дней со дня их получения многофунк-
цион€tльным центром.

3.8. Порядок осуществления административных процедур
в электронной форме

3.8.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме с
использованиеМ Единого портала, регионulJIьного портщIа вкJIючает в себя
следующие административные процедуры:

предоставление информации и обеспечение доступа заявителю к сведе-
ниям о государственной услуге;

формирование и прием заявления о предоставлении государственной ус-луги;
пол)ление заявителем сведений о ходе предоставления государственной

услуги;
осуществление оценки качества предоставлениrI государственной услу-

ги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейст-
вия) архивного отдела администрации округа, его должностных лиц при пре-
доставлении государственной услуги.

3.8.2. Информирование зzцвителя по вопросам предоставления государ-
ственной услуги осуществляется способами, ук€ванными в пункте
1.3. 1 Административного регламента.

3,8,3. Формирование обращения заявителя осуществляется посредством
заполнеНия элекТронной формЫ обращения на Едином порт€lле, регион€шь-ном портале без
либо иной форме

необходимости дополнительной подачи з€lrlвления в какой-

3.8.4. При формировании обращения заявителю обеспечивается:
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формыобращения;
сохранение ранее введенных в электронную фор*у заявления значений в

любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода."uч.""й в электронную форrуобращения;

заполнение полей электронной формы обращения до нач€rла ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в федеральнойгосударственной информационной системе <Единая система rд.rrrфrкации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
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для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме> (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
НИЙ, РаЗМещенных на Едином портщIе, регион€tльном порт€tле, в части, ка-
сающеЙся сведениЙ, отсутствующих в единоЙ системе идентификации и ау-
тентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы обращения без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявитеЛя на Едином порт€Llrе, регионrtльном пор-
тале к ранее поданным им заявлениrIм В течение не менее одного года, а так-
же частично сформированным запросам - в течение не менее трех месяцев.

3.8.5. Сформированное заявление направляется в архивный отдел адми-
нистрацИи округа посредсТвом Единого порт€Lпа, регион€шьного порт€Lла.

В случае представления з€uIвления в форме электронного документа
днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата
подачи заявления в форме электронного документа.

Архивный отдел администрации округа обеспечивает прием заявления и
его регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом
3.3Административного регламента, без необходимости повторного представ-
ления на бумажном носителе.

После принятия з€UIвления статус обращения заявителя в личном кабине-
те на Едином портале, регион€tльном порт€UIе обновляется до статуса ((приня-
то).

3.8.6. Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется з€UIвителю архивным отделом администрации округа в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующей административной процед}ры, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала, регион€rльного порт€Lла по выбору
заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме гра-
жданину направляется:

уведомление о приеме и регистрации з€UIвления;
уведомление о нач€LIIе процедуры предоставления государственной услу-

ги;

уведомление О результате предоставления государственной услуги.
з.8.7. Результат предоставления государственной услуги при подаче об-

ращениrI в электронной форме с использованием Единого порт€rла, регио-
нальногО портЕLла можеТ бытЬ получеН заявитеЛем В архивноМ отделе адми-
нистрации округа или В многофункцион€tльном центре по выбору заявителя.

3.8.8. Оценка качества предоставления государственной услуги осущест-
вляется заявителем посредством заполнения соответствующей формы в лич-
ном кабинете на Едином портшIе, регион€tльном порт€Lле.

3.8.9. !осудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (без-
действия) администрации округа, архивного отдела, его должностных лиц
посредством Единого порт€UIа, регион€UIьного порт€tла осуществляется в по-
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рядке, предусмотренном разделом V <.Щосудебный (внесудебный) порядок
обжалования решении и действий (бездействия) администрации округа,
должностных лиц архивного отдела администрации округа, многофункцио-
Н€lЛЬНОГО ценТра, работников многофункцион€Lпьного центра)) Администра_
тивного регламента.

3.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной

услуги документах

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в архивный отдел администрации округа обращения заявителя в
ПРОиЗВольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и
(Или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
ЛУГИ аРХивноЙ справке, архивноЙ выписке и копии архивных документов.

Прием и регистрация обращения осуществляется в порядке, преду-
смотренном пунктом 3.3 Административного регламента.

Щолжностное лицо архивного отдела администрации округа в срок, не
ПРеВЫШаЮщиЙ 5 рабочих днеЙ со дня поступления обращения в архивный
ОтДел администрации округа, рассматривает обращение з€uIвителя, исправля-
еТ ДоПУщенные опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предос_
ТаВЛеНия ГосударственноЙ услуги архивной справке, архивной выписке и ко-
ПИИ аРхиВных документов, с учетом требований, установленных настоящим
Административным регламентом.

В СлУчае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
ПРеДОсТавления государственной услуги архивной справке, архивной выпис_
ке И Копии архивных документов, должностное лицо архивного отдела адми-
нистрации округа готовит письмо, в котором сообщает заявителю указанным
в обращении способом об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

РеЗУльтатом выполнения административной процедуры и способом фик-
СаЦИИ яВЛяется исправление допущенных опечаток и (или) ошибок на выдан-
НЫХ В РеЗУлЬтате предоставления государственной услуги архивной справки,
аРХИВНОЙ ВыПиски и копии архивных документов, или направление заявите-
лю письма об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

з. 10. особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункцион€uIьных центрах предоставления

государственных и муницип€LIIьных услуг

3.10.1. Предоставление государственной услуги многофункцион€tльным
центром включает в себя следующие административные процедуры:

ИНфОРМИРОВание зuulвителей о порядке предоставления государотвенной
УСЛУГИ, В ТоМ числе посредством комплексного запроса, в многофункцио-
н€шьном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении государст-
ВеННОЙ УСЛУГИ, коМплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным
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с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в мньгофункцио-
нЕlльноМ центре и через порталы государственных и муницип€шьных услуг, втоМ числе путеМ оборудоВаниЯ в многофункцион€lльном центре рабочихмест, предназначенных для обеспечения доступа к сети <<Интернет>>;

прием и заполнение запросов о предоставлении государственной услуги,в том числе посредством автоматизированных информац"о*r"ur* систем мно-
гофункцион€lльных центров, а также прием комплексных запросов;

формирование и направление многофункцион€}льным центром межве-
домственного запроса в архивный отдел администр ацииокруга;

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, втом числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со-
держание электронных документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги архивным отделом администрации округа.

3,10,2, Информирование з.UIвителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе посредством комплексного запроса в много-
функцион€UIьноМ центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении го-сударственной услуги, комплексных запросов, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления государственной услуги в мноiофунк-
ционЕtльном центре и через порт€tлы государственных и муниципatльных ус-луг, в том числе путем оборудования в многофункцион€tльном центре рuбо-чих месТ, предн€вначенных для обеспечения доступа к сети <ИнтернЪrr, о.у-
ществляется:

в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
основанием для нач€UIа административной процедуры является обраще-

ние заявителя в многофункцион€Lльный центр, способами, указанными в на-стоящем пункте.
Административная процедура осуществляется в день обращен ия заяви-теля. Общий максимЕUIъный срок выполнения администратиВной процедуры

составляет 20 минут.
указанная административная процедура выполняется работником мно-гофункцион€tльного центра.

Работник многофункцион€rльного центра:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регули-рующих порядок предоставления государственной услуги;

р€въясняет порядок, условvtя и сроки предоставления государственной
услуги;

выдает образец заявления и список документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги;

р€lзъясняет порядок заполнения заявления, порядок сбора необходимых
документов и требования, предъявляемые к ним.

результатом административной процедуры является, в зависимости от
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способа обращения, предоставление з€uIвителю информации о порядке пре-
доставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня до_
кументоВ, необхоДимыХ для преДоставлеНия государственной услуги.

критерием принятия решения об информировании и консультировании
заявителя по вопросу предоставления государственной услуги является об-
ращение заявителя.

з.10.3. основанием для начала административной процедуры по приему
и заполнению запросов о предоставлении государственной услуги, в том
числе посредством автоматизированных информационных систем много-
функционапьных центров, а также по приему комплексных запросов, являет-
ся личное обращение заявителя в любой многофункцион€tл""й центр, неза-
висимо от места нахождения архивного отдела в пределах Ставропольского
крш, участвующего в предоставлении государственной услуги в соответст-
вии с заключенным соглаIцением о взаимодействии.

в слуlае подачи обращеншI и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя, через многофункцион€tJIъный центр днем обращения за
предоставлениеМ государственной услуги считается дата приема обращения
многофункцион€tльным центром.

При личном обращении зzUIвителя в многофункциональныЙ центр, ра-ботник многофункционального центра, ответствйный за прием и регистра-
цию документов, устанавливает личность заявителя на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность, проверяет комплектность документов, со-
гласно перечню, Указанному в пункте 2.6.З Административного регламента,правильность заполнения з€UIвления.

В случае если документы не соответствуют установленной форме, не
поддаются прочтению или содержат неоговоренные заявителем зачеркива-
ния, исправления, подчистки и указанные нарушения моryт быть устраненызаявителем в ходе приема документов, заявителю предоставляется возмож-
ность для их устранения.

в Слl"rае если заявление не соответствует установленным требованиям, а
также в случае, если заявитель обращается без заявления, работник много-
функцион€Lльного центра самостоятелъно формирует заявление в государст-
венной информационной системе Ставропольского края <<региональная ав-
томатизированная информационнаrI система поддержки деятельности мно-
гофункцион€lльных центров предоставления государственных и муниципаJIь-
ных услуг в Ставропольском крае) (да-гrее _ гиС моц), распечатывает и от-
дает на подпись заявителю. Работник многофункционаJIъного центра регист-
рирует заявление в ГИС мФЦ с присвоением регистрационного номера дела,готовит расписку в получении документов и опись документов в деле, фор-мирует в ГИС мФц. Расписка выдается заявителю.

опись документов в деле формируется в двух экземплярах и подписы-
вается работником многофункцион€tльного центра и заявителем.

РаботниК многофУнкцион€tЛьного центра формирует электронные обра-
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зы документов, представленных з€Iявителем, и не позднее 1 рабочег:_i:з,

следующего за днем приема заявления и документов, передает их в архивныи

отдел администрации округа в электронной форме. ,щокументы, представлен_

ные на бумажных носителях, возвращаются заявителю,

з.10.4. При однократном обращении заявителя в многофункциональный

ценТрскоМплексныМЗапросоМоПреДостаВлениинесколькихГосУДарсТВеН.
ных и (или) муницип€UIьных услуг организуется предоставление двух и более

государственных и (или) муницип€rлъных услуг,
заявление, составленное многофункцион€шьным центром на основании

запроса заявитеЛя о преДоставлеНии нескольких государственных услуг (да-

лее - заявление, составленное на основании комплексного запроса), должно

быть подписано уполномоченным работником многофункцион€шьного цен-

тра, скреплено печатью многофункционutльного центра,

одновременно с комппексным запросом заявитель подает в многофунк-

цион.льныЙ центр сведениrI, документы и (ипи) информаЦИЮ, необходимые

для предоставления государственных и (ипи) муниципальных услуг, указан_

ных в комплексном запросе, за исключением документов, на которые рас-

пространяется требованй. ny"*ra 2 части 1 статьи 7 Федерального закона

uьб орauнизации предоставления государственных и муниципаlrъных услуг)),

а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя от_

сутствуют и должны быть получены по результатам предоставления иных

ук€ванных в комплексном запросе государственных и (или) муницип€шьных

услуг.
заявления, составленные на основании KUДлIIJlý;l\vtl\rI v Jctrryvvg, 9 д*д\Jлrу

сведения, документы и информация, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги, направляются в архивный отдел с приложением заве_

ренной многофункционЕtльным центром копии комплексного запроса,

3.10.5. Формирование и направление многофункционаJIьным центром

межведомственного запроса в архивный отдел администрации округа, а так-

же выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 3,7 - з,7,3 Админист-

ративного регламента.

3.1 1. ВариантЫ предоставлениЯ государственной услуги,
включающие порядок предоставления государственной

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных

общими признаками, в том числе в отношении

результата государственной услуги, за получением
которого они обратились

3.1 1.1. Варианты предоставления государственной услуги, включающие

порядок предоставления государственной услуги отделъным категориям зая_

виiелей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении ре-

зультата государственной услуги, за получением которого они обратились,

основании комплексного запроса, также
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не предусмотрены.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Порядок осуществлениrI текущего контроля за соблюдением

иисПолнениеМоТВеТстВенныМиДолжносТныМилицаМи
архивногоотдела администрации округа попожений

Административного регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными

JIицами архивного отдела администрации округа положений ддминистра-

тиВногореГлаМентаосУщестВляетсянаЧuшЬникоМархиВноГооТДелаадМини-
страции округа.

4.|.2. Текущий контролъ осуществляется

исполнения должностными лицами архивного

положений Административного регламента,

путем проверок соблюдения и

отдела администрации округа
иных нормативных правовых

актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих

требования к предоставлению государственной услуги,
4j.3. Текущий контроль осуществляется начаiIьником архивного отдела

администр ации округа при рассмотрении проекта ответа змвителю,

4.|.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления государ-

ственной услуги решениями осуществляется заместителем главы при рас-

смотрении информационных писем, архивных копий, справок, выписок,

+.r.s. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставпения государ-

ственной услуги рa-.rr""ми об откЕве в предоставлении государственной ус-

луги, пересылке обращения в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашивае-

мых заявителем документов, в случае отсутствия запрашиваемых документов

в архивном отделе администрации округа, осуществляется заместителем гла-

вы путем еженедельных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пJIановых

иВнеПланоВыхПроВерокПолноТыикачесТВапреДосТаВленИя
государственной услуги

4.2.|. Контроль за исполнением положений Ддминистративного регла-

мента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения после-

довательности административных действий, определенных административ-

ными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и

качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения

нарушений прав зЕивитеJIей, рассмотрения принятия решений и подготовки

ответов на их обращениrI, содержащие жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц администрации округа,

4.2.2..Щля проведения проверки в администрации округа формируется
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комиссия. Резулътаты деятелъности комиссии оформляются в виде справки, в

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-

нию. Справка подписывается председатепем комиссии, секретарем комиссии

и всеми членами комиссии, )ластвовавшими в проверке,

4.2.3. Г[пановые проверки осуществпяются на основании распоряжения

администрации округа. Периодичность осуществления плановых проверок

составляет один раз в три года.
внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения ад-

министрации округа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные

с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки),

внеплановые проверки полноты и качества предоставления государст-

венноЙ услугИ проводяТся администрацией округа на основании обращений

заявителей, с ж€Lлобами на нарушение их прав и законных интересов дейст-

виями (бездействием) администрации округа, должностного пица архивного

оТДелааДМинисТрацииокрУга'оТВетсТВенногоЗапреДосТаВлениегосУДарсТ-
венной услуги, iногофу"*ц"оr-ьного центра, работника многофункцио-

нЕtпьного центра.

4.3. Ответственность администрации округа,

ДолЖносТныхЛицархиВноГооТделааДМинисТрацииокрУГа,
многофункцион€Lльного центра, работников

многофункционЕtльного центра за решения и деЙствия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлениrI государственной услуги

4.З.|. Ддминистрация округа, архивный отдел администрации округа,

многофункцион€rльный ц€нтр, а также их должностные лица, несут ответст_

венность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за

решениrI и (или) деЙствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в

ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение

полож;ний Ддминистративного регламента и правовых актов Российской

Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предос-

тавлению государственной услуги.
4.з .2. Персональная ответственность должностных лиц архивного отдела

администрации округа, специ€tлистов многофункционzllrьного центра, ответ-

ственных за исполнение административных процедур (лействий), закрепля-

ется В их должностных инструкциях В соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

4.з.З. В сл1.,rае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,

порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов зая-

вителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законода-

теJIьством РоссиЙскоЙ Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
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и формам контроля за предоставпением государственной услуги,

в том числе со сторонr, ,fr*our, их объединений и организаций

4.4.| Контролъ за преДоставпением госУдарственноЙ услУги вкJIючает в

себя: выявление и устранение ,uруr.rии прlв граждан, их объединений и

организаций;рассмотрение'принятиерешенийипоДготоВкУотВетоВнаЖа.
лобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц ар-

хивного отдела администрации округа,

4.4.2.АрхивныйотДелаДМинистрацииокрУгаежеГоДнопроВоДиТМони-
торинг рассмотрения обращений заявителей с привлечением общественности

в целях повышения качества и доступности предоставления государственнои

услуги. результаты мониторинга р€вмещаются на официшrъном сайтеадми_

нистрации округа.
4.4.3.Граждане моryт осуществлять контроль за предоставлением госу_

дарственной услуги путем участия в проводимом архивным отделом админи-

сТрацииокрУГаМониторинге,ознакоМлениясДокУМенТаМииМаТеришIаМи'
касающимися рассмотрения их обращений в порядке, предусмотренном

пунктом 2.1 5.2 Административного регламента,
4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления

услуги с использованием Единого портала и регионального порт€Lла,

V.ЩосУлебный(внесУлебный)порядокобжалованиярешений
и действий (бездействия) администрации округа,

ДолжносТныхлицархиВноГооТДелааДМинисТрацииокрУГа'
многофу"*ц"оr-ьного центра, работников

многофункционаJIъного центра

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве

"rооЁуОебное 
(внесулебное) обж€tлование действий

(бездействия)и(или)решений,прин'IТых(осУществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

5.t.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесулебное)

обжалование реЙений и действий (бездействия) администрации округа,

должностных лиц архивного отдела архивного отдепа администрации округа,

многофункцион€tльного центра, а также работника многофункционального

центра при преДоставлеНии госуДарственной услуги (далее - жалоба),

5.|.2.Под заинтересованными лицами для целей настоящего раздела по_

нимаютСя заявители, указанные в пункте 1,2,1 ддминистративного регламен_

та.

5.2.органыисполниТелЬнойвластиКРШ,многофУнкционалЬные
центрыпреДосТаВлениягосУДарсТВенныхиМунициПапЬныхУслУГ,

органы местного самоуправления муницип€шьных образований
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ставропольского края, являющиеся учредителями

многофУнкционЕtльных центров предоставления государственных

муниципЕrльных услуг, а также организации, указанные

ВЧастиtсТаТЬи16ФедершIЬногозакона<оборганиЗации
ПреДосТаВлениягосУДарстВенныхиМУниципаJIЬныхУслУг)'

иУпопномоЧенныенарассМотрениежалобылица'которыММожет
бытьнапраВпенажалобаЗаjIВиТеЛяВДосУДебном

(внесулебном) порядке

5.2.t Жалоба на решения и (ипи) действия (бездействие) архивного от-

дела администрации округа, должностных лиц архивного отдела админист_

рации округа подается в архивный отдел администрации округа, располо-

женный по адресу, указанному в пункте |.з.2 ддминистративного регламен_

та.
5.2.2.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного от-

ДелааДМинисТрацииокрУГа'наЧаJIьникаархиВногоотДеЛааДМинистрации
окрУгаможетпоДаВаТЬсяВаДМинисТрациюокрУГа'расположеннУюПоадре-
су: З579З0, Ставрополъский *рuй, СrЪпновскиЙ-район, с, Степное, пл, Лени-

на,42;комитет Ставропольского края по делам архивов, расположенный по

адресу: 355003, ставропольский *рuи, г. CTaBponon", ул, ломоносова, д, t2,и

рассматривается ими в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рас-

смотрения жатrоб на решения и действия (бездействие) федер€Lльных органов

исполнительной власти и их должностных лиц, федер€tльных государствен-

ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правителъства Рос-

сийской ФедерацЙ, о, 1б авryста20|2 г, ]ф 840,

5.2.3. Жалобы на решеНия и действия (бездействие) работника много-

функчион€шьного центра подаются его руководителю. Жалобы на решения и

дЁt"r""" (бездейст"".j многофункционЕrльного центра подаются в админист-

рациюиЛиДолжностноМУЛИЦУ,УполноМоченноМУМУницип€tПЬныМпраВо.
ъ"rцa u*roM Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края,

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи

ирассМотренияжалобы,ВтоМЧислесисПолъЗоВаниеМ
Единого портала, регионЕLльного портаJIа

5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещает-

ся на информачионных стендах в местах предоставления государственных

услуг, *ruЪф"ц"€uIьном сайте администрации округа, Едином портале, регио-

н€lльном портале.

5.4.ПереЧенЬНорМаТиВныхПраВоВыхакТоВ'реryЛирУюЩИх
,rорrдо* до"уд"б"ого (внес}Дебного) обжаlrования решений

и действий (бездействия) администрации округа,

ДолжносТНыхлицархиВногоотДелааДМинисТрацииокрУГа'
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многофункцион€tлъного центра, а также работника
многофункцион€л-пъного центра

5.4.1. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации округа, должностных лиц архивного от-

дела администрации округа, многофу"*ц"о"ч,ьного центра, а также работ-

ника многофункционаJIьного центра реryлируется:
Федералъным законом((Об организации предоставления государствен-

ных и муницип€tльных услуг);
постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 16 августа

Z0|2г. }ф 840 кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст-

вия (бездействие) федеральных органов исполнительной впасти и их доJIжно-

.r""i* лиц, федеральных государственных служащих, должностных пиц го-

сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государст-

венных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной

сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона <Об организации предоставления

государственных и муницип€tльных услуг), и их работников, а также много_

функционаJIьных центров предоставления государственных и муниципаJIь-

ных услуг и их рuбоr"иков> (<собрание законодательства российской Феде_

рации), 20I2,1Ts ЗS, ст. 4829,2014,Ъ 50, ст. 7t1З;2о15,Jф 47, ст, 6596;201,.6,

llэ sr ,ст.737О;2ОТ7,Jф 44, ст,652З,2018, Nч 25, ст, 3696);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября

2О|2г. Ns 1198 <О федЬральной государственной информационной системе,

обеспечИвающеЙ процесС досудебНоrо (""."}дебного) обжалования решений

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муницип€tльных услуг) 1<Собрание законодательства Российской Фе-

дерации) ,20I2,J\b 48, .Ъ. оiоо;'201з;J\ь 52, cT.7218;2015, Nч 2, ст, 518; 2018,

Ns 49 (часть VI), ст. 7600);
постановпЬ"".^n Правительства Ставропольского края от 22 ноября 201з

г. Jф 428-п <Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмот_

рения жа-гrоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной

unu.r" Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и

их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь-

"-"1;:;:'ii"6ор*чция о праве з€UIвителей на досудебное (внесудебное) об-

жаповани. д.й.r""й (безлействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-

ных) в ходе предоставлениrI государственной услуги, об органах исполни_

тельной власти Крш, многофункцион€tльных центрах предоставления госу-

ДарстВенныхиМУницип€шЬныхУслУГ'аДМинисТрацииокрУГа'яВляЮЩиХая
учредителями многофункционzlльных центров предоставления государствен-

ных муниципаJIьных услуГ, а также об организациях, указанных в части 1

статьи 16 Федер€lJIьного закона <<Об организации предоставления государст-
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венных и муниципаJIъных услуг), и уполномоченных на рассмотрение ж€Lло-

бы лиц, которыМ можеТ бытЬ направлена жалоба зЕUIвителя в досудебном

(внесулеб"оr) порядке, о способах информирования заявителей о порядке

подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого пор-

т€шIа, регион€lJIьного порт€UIа, а также перечень нормативных правовых актов,

реryлирУющих rrор"до* досудебного (внес}Дебного) обжалования решений и

действий (бездействия) архивного отдела администрации округа, его долж_

ностных лиц, многофункцион€rльного центра, а также работника многофунк-

ционzlльного центра, размещена на Едином порт€tле, регион€lльном портапе,



Приложение 1

к Административному регпаменту
предоставления администрациеи
Степновского муниципzLльного округа
Ставропольского края государствен-
ной услуги <Информационное ооеспе-
ченliе физическйх и юридических лиц
на ociroBe докуме_нтов Архивного
фонда Российской Федерачлу_ и дру_
гЪх архивных документов, предостав-
пение архивных. справок, архивных
выписок- и копий архивных докумен-
тов)

Форма заявления

Архивный отдел администрации
Сiепновского муниципального
округа Ставропольского края

Фамилия, имя, отчество (при напи-

чии) заявителя (наименование юри-

дического лица)

Почтовый адрес зЕlявителя

Адрес электронной почты заявителя

Контактные телефоны заявителя

Сведения, интересующие з€uIвителя

Хронологические рамки запраши_

ваемой информации

Форма пол)чения заявителем за-

прашиваемой информации (инфор-

мационное письмо, архивная справ_

ка, архивн€lя выписка, копия архив-

ных документов, тематический пе-

речень, тематический обзор доку-
ментов)

Способ получения заявителем %
прашиваемой инф ормации (Hap9f6ý;
почтовым отправлением, по'fl. _Ё,к-,

mонной почте) ,f!};jr.ij ý
-id

W подпись заявителя
(законного представителя)дата составлениrI змвлениrI



Приложение 2

к Административному регламен-ту
предоставлеъия администрациеи
Степновского муниципапьного
округа Ставропольского края
гоёударственной услуги
<ийфоъмационное оOеспечение
физЙчеЪких и юридических лиц на
основе докуменЪов архивного фонда
Российской Федерации и других ар_

хивных документов, предоставление
архивных вьiписок и копий архивных
документов)>

Блок-схема
предоставлениrI государственной услуги

lI

Услуга завершена

Информирование и консультирование заJIвителя

по вопросу предоставления

Прием и регистрация обращения за,Iвителя

рассмотрение обращения заявителя, принятие ре-

шения о предоставлении (отказе в предоставлении)

Подготовка ответа зruIвителю

Регистрация и направление ответа заJ{вителю



Приложение 3

к Административному регламен-ту
предоставления администрациеи
СтепновскогQ муницип€lJIьного округа
Ставрополъского края государствен-
;оЙ-i;л-уiй <Инqормачион ное Ьбеспе-
чениЪ фЪзическйх и юридических лиц
на основе документов Архивного
фонда Российской Федерачцl и дру-
fих архивных документов, предостав-
ление архивных. сIIравок, архивных
выписок и копий архивных докумен-
тов))

Информация

о местонахождении и графике работы многофункционалъного
центра предо ставления г^осулар ственных и МУнИ ЦИПаJРН!l} _I9_ЛУ'

съавръ польс ко го кр ая и е го территор_и utль_н_о оо о с ооленн ых
структурных подр€вделении

J\b

пlп
наименование много-

функционztльного центра
и его территориЕLлъно

обособленного подра:}де-

ления (ТОСП)

Адрес, телефон,
интернет-сайт мно-
гофункционЕuIьного

центра и его
территориztльно
обособленных
структурных

подразделений

График работы
многофункцион€Lль-

ного центра и его тер_

риториально обособ-
ленных структурных

подразделений

1 2 J 4

1 Муницип€Lльное уlрежде-
ние Степновского муни-
цип€tльного округа Став-

ропольского края <Мно-
гофункционЕLгIьный центр
предоставления государ-
ственных и муниципаль_
ных услуг)

З579З0, Ставро-
польский край,

Степновский район,
с. Степно€, ул.
Красная, 1 а;

s(8656з) 3_14-98,
3-13-01;

umfc26.ru

ежедневно с
8.00 до 17.00 часов
(кроме выходных и

праздничных дней), в

предпрzвдничные дни
с 8.00 до 16.00, без

перерыва

2. ТОСП, пос. Верхнестеп-
ной

З57933, Ставро-
польский край,

Степновский район,
пос. Верхнестеп-

по четвергам
с 8.00 до 17.00 часов,

без перерыва



ул. Ленинq дом 18;

з-75-58,з-75-59

по вторникам
и средам

с 8.00 до 17.00 часов,
без перерыва

357940, Ставро-
польский край,

Степнов ский рай-
он, с.ИргакJIы, ул.

Молодежная, дом 2
((б)

ТОСП, с. Иргаклы

по вторникам
с 8.00 до 17.00 часов,

без перерыва

35793З, Ставро-
польский край,

Степновский район,
с.Ольгино,

ул. Шоссейная,
дом 34;
3-44-08

ТОСП, с. Ольгино

по средам
с 8.00 до 17.00 часов,

без перерыва

3579З6, Ставро-
польский край,

Степновский район,
с. Соломенское, пл.
Административная,

дом 1;

з-62-89

ТОСП, с. Соломенское

Фl{
. а.\
D.na


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

