
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверr(дении административных
регламеl,тов Лрхивного отдела
Администрации муllицилмьного
образования (Майминскrй район,

.Iбп

201э Фда |i,l 1Yб

В соответствил со cтal ьями
гоtrа м2l0_Фз (об осl,опах
муниl(илФьнь,х услуг)

постАнов.пяIо:

6, 12,29 Федеральноl,о закова oI 27 июля 20t0
оргаяизации лредоставлсния государствеляь,х л

l, Уrве!дить АдминисIраlивпый регtriмеrlт по Ilредоставlениlо
Архивны|' отделоtt Адмияистрацйи муниципаJьяого образова!ия
(МайNtинский райоя) il}ничилаль!ой ),'сlуfи ло оргаяизации лсllолпе!ия
залросов российсклх и иностанных ]раrкдавj а также лиц без грая(данства,
свrзаl! Jх с рсализацией их законвых праu л свобод, а такя{е офорNlление в

устаяов]снном лоряд(с архивяых слравок] н!правляе!ых в ,яос]рав!ые
государстuа согласво П!ило)iепиtо Л9],

2. Утsердить ддмивистративпый регла\lснт прелосmшеви!
Архивяtrlм о1,,lепом Ад\,ивистрации !),яиципапьного об!азовани,
<Маймltнский райо!, ыуgпципаiбной услуги ло согласовавию lIеречяей
докуменrов (HoIIeHKJIE]yp дел), образуюцихс, в лроцессс леятеJьяости
орl!!изаций с укirаIlиеN срокоs хране!ля сог:tасllо llриложеllиlо Ns2,

j, Посrа!овление lлаuы iд\lинис+rцции \tуниципаrlь lого
образова!пя (Маймиllский район, or 07 !арта 20]З года ,NL З4 (Об

утвержпснии адNlпвис]р]тиDхьjх реlламептов А!хи!яого от!ела
Аrlмияистраltли мулицилального образования (Майvинс(ий райов)
призIlать утратпвши м силу.



4, tЪчшьнику отдела по информатизации Санарову А.П. размест!ть
яастояurее IlостаноепенЕе Еа оф!ц!цьном сайте Муяпцппuьного
обра:rования <Маймияский район, в сети ИнтеряеL

5. Автоflомвому учреждеяйю решкция гsФы (СельчаякD (Скокова

О,й) опубликомть sастоящее Постаяовлевпе в газете (Сельчанк$),

6, Контроль даявого постановления

_И,о, Первою Администрацйй муниципального

образоваяm (Майминский райоD ПьяпkоваО И

Глава Администации Е.А, [ояла



LLр,fu*снисr.|9l к lЬlтаьоялсн k,
lлавы А,Il,пнл-цulии

Муп!ципалшоrо обр.rо!дн!я
( Маймяпс кяй рдйоп D

АдминистрдтlIвный рЕглАмЕнт
по tlредостдшсв!ю Архивхым о где"rоr| Алмпя!сl,р!ции

!)ниUипа,|ь оlообрпtов!l,пя -\'lлii!илсхtlЙ р]Йоп"м}llиппппльнпи
ус.пуги по оргапиз!u!л Ilсполпсп я }апросов росспйских ! пцоФр!пяь,х

, рiжд.п. х |rме лиu бсl t рс,rчянс| ва. свя,пппыr с рс!.|и lаUпей шi
закояныI прlв п свобол! д гакже оФормlенле в устll!овJсяЕоll лорядке

lрхпвпых спрgвок! яапр{впflе!ых в ппоqраняые государстuа

l]

I. обшпе полож.нля

Предмст регулиров.вrя адмилистратпвяоm регламента
предоставлеяия llJупlrципальяой успуги

l. Админпсlративяый peJrlaleвT по предостаыснию Архивнь,\l
отделом Администрации \1уницrлалБно]о образования (МаЙминскиЙ раi,оя)
(,G]сс Отдел) \l}ниципшьной услуги по оргlхlизllllии испопнеяия запросов

росс!йских и ивостралных L?а)кдаll! а rа(же :lиц без граr(д!лства, св!rанных
с реалпзацией лрав и свобод, а такхе оформлевпе в

усrановлснном порядке архпвных с!]!авок, яаправrяемых в инос,щанныс
lо.)дOрс'вJ LlJле- - \)l,,lL,г] " а1 :с.цlJ rплче с, lпрчаlрвtsы\,
пгlрU. , \l dго\, o-,re сроь l р о! е

(адNlияпстративпых llроцедур), а такхе порядоlt вrаи!одейсrвия Отде]а с

ФедеральяыNlи органами государствснной власти, ]ругиNlи орmнамл
при осуцес1влении предоставlенля

\tуяиципальuой успуги,
2. lIспью разработки Ад\,иllистративного регtrамелта препоставпснп,

ОrделоNl !увици аJlьвоЙ услуги (nelcc Релlамеп0 яв!яется оптпNtиз.ция
в, pelU.l. lle,ll9 О, ел0,1 !rd"1,1 llоl.ной \c1\lll, в

,r. lорядUчеl lea1\lHy. lрdltвнLl\ проUс,, г/дейс,uJЙ),
б)устраленйе лrбыточных ахминис,rративuь,х 1]роцелур (дейfl вий)i

цJoKpoUпlre cpo,d пр(JUсldв, eHrq !,,,ljUи luл5hой /с,,, l а lal),e
cpo.J uыголнеl,цq проlел)р l,ей(lви,,r l

рамках предоставлеяия лtуниципаJlьной }слуги,
0 ответствен!ость ,цолжносlных jlиц С}гдепа, ,ччаствIюпrих в

предоставлен{и муllичипальвой услупI. за несоблlодеIIие и\lи требоваllий
PelIaIleяTa при выпо]llепии адмиllистративвых процелу! (действий);

]] о\ } Jcc lsле,li< Ul,le lы о \ d',!tилистаIивны\ l р r cO)D lде;r jul -] в

rлектрошой Форvе.



З. Регламент разработаl1 Оrделом
предусiiогренвых федеральяым, ]акохамu.
Федерацliи, Правитсльсrва Росспйской

телеком\tувикацпонпой
Адмияистрации района;

пол!омочий.
акта!и l1резлдепта РосспЙскоЙ

Федерации, Правительства

l2 Описан ие зая витеjей. а т.кже их эаковяых лредставителей

:l, В качесlве заявите]ей яа поtrуче!ис ýl}ниципаrьЕой услуги
выступаlот российские и иностранные rражданеl а такке пица оез

граждаllсте, их законяые представите]и,
5. Заявлтеrя\lл такхе MoDT быть иные физ!ческие и Iорид,чеOкIrе

лицэ, иNlеlоцле право в соответствии с законодаrtльством Российской

Федерации либо в сипу яадеlения пх заявитеiями в устаflов]еяпом порядке

Bo,il} la L о и\ Plel,J lги пD(

).л) li,

l,], Требования t порядку ипфорNлроваливаявителей о порядке

предосl!вления уу!мцилальнои услуги

6, ИUфорItлрова!ие о порядке прсдоставrе]Iия мувl{цппальлой ус]уги
осущесrвляется муницrпальныtrl сirкащим Отдела, участвующим в

предоставлеIlии м}ниципальвойуслуги (далее .лу,(ацисОтдела):
- при устпоу (jrичjrоNI) обрацевии ]аявитсля;

по лисьменltому обращсllrю заявйтелейi

, по электровяой лочтеi
_посредством рsмещения иl'форшаuпи

(erlj Интернет нс
в иLФорNlацио,lно,
офицпальвоs сайrc

пооредсавом раrмещел я ипформацяи ва иfiФорvациояяых стеядах,

7, Инфор!ирование о порядке предостаыени, муЕициllапы,ой услуги
осчuIествпяется бесплатно.

8, Место нахо,кдепия отдела и ею фактический почтовый a,rpec:

-rlсяи]lа }],, jом JYlr 10, с,Майма. Респубjlцка ,\trтай. 649l00,
9, Эlекrро!пь]й адрес АпNляистрэllии райова:mаimа@gоmу,ru
]0, Те]сфоl] Отде]а: 8,(З88-,14) 22_4-6З] факс 8 (]88-44)22,4-6З,

l1, Iрафик работы Отдела
понедепьяик - лятllица с 8-00 до ]з,00 и с l4-00до I7-00.

суббога и воскресенье - выходные дllи,
12, Информация о N{есlонахожпе!ии и графике работы От]ела

размецается у в\ода в зданпе Отдепа, нспосрсдствевно D поNlешевии отдепа



ва лн(l)ормацлонпых сте лах, яа оф циаlьном сайте Адм,нистрдции райова,
а Tak}ie может предоетавjlяrься потслефояу, эjеffтронной почте.

'J, Пр, )cllIo" lличl.Фч' обраU. JP {явl N,lq приеу rачвtте]ей
осучlествмется яаqLlьликом Отдела. ло рабочлм дяям,

l4, Приеv Ф,ьl,е ей осуLLесlв,{еlся бе,, l реOвариlе.lьной ,апи(и в

порядке очередности,
15, Кабинет Огдела iloФKeн быrь оборудован и!Фо!мацrовными

. rаб lичка!и (вывес<амиl.,)l.slа lие! lпчерп {a6/Hera. ла,вянц, оlлела l,J
фа!,{пш, ш€ни. отчества и должлости соответствуюцего должяостЕого
лица Огдела, осучrествляlоlцсго предоставлеrlле му!иципальной услуги,

16, Прл орmЕизации лриема заrвителей допжна быть обеспечеIlа

свободного входа и выхода ,] помещенб. Помсщеяия, в

KoTopbJx проюлит.я прием 1аявителей, дол)ltlн быть оборудоваяы

,lрпlивопо1,]рроil .редс sdти rоYdDUг)шеiис. .и.rеvоЙ
qрсзвычайuой сптуации, Места для

и еормироьJ lkя, lавиlс,lе: с
чн,рор!JJиоыl|]!и не||4q !\ чуUигml, loi
функции, обору]lуются сlульями я столами ,1ля оформJения докулIеlп!в и

очфогlнLlV )с lпвуqv дл, tJявиreлей
l?, По пrсьvеlllьБI обрашенпяN{ заявителей ответ направлrfiся

llqвиrcлlо u \p^r, че превышJошии ll, Jl,(l .о jья ре i(.раUич обDdце |/я,
по почте в адрес заявитепя, лроживающего в rcсударсl'ве - ),частпике Снг,
или в адрес Мивистерства илосryа!flых дсл Российской Фсдерации (да-lсе -

МИЛ Россип) - для ваправлсния заявптслюl лроживаюцему в лном

18. Ответ должен содержать указаяие дФжпФш. фmплпи, имфи,
oTlecTBa. Hotlepa телефоп

19, По1епсфону служащие (Ъдеrа обяrаны дать исчерпь,ваIо,цук)

lll 4пг, auJln ljJпо lнсрия l]про(о , оп.,ий. r"\ и

инос-гdнны( lрdьлdн.s ок)ке, iUбе,'р,,Yдdн!]uа
их заffоllнь!х лрав и свобод, а так,ке оформле,lиlо в уставовлеIIlюм порядке

архивяь,х справоk! валравJяемых в лностраЕныс lэсударства;
oтBel ва телеФонныП содержrъ информацию о

фамили!, пмФи. отсестве и лолжвости служаlцего Отдела, при!явшего
телефонllt й звонок,

20.В случае, есlи для подготовки oтllcтa требуется продол,кительное

времr, служаций Оrдела, осущсствляющпй устлое инФо!пlпровш!е, может
предложить заявmелю обратиться за хеобходпмой ипфо!мацией в

иllформировалия (с учетом фафика работы Отлела),
2l, По электронной лоqте инФормация я.правляется на электронный

адрес rаявлтеля в срок, не превышающий l0 дней оо дяя поФупJIсяия



22, Ивформация по запросу, ваправлеявая через официмьный сайт
Администрацпи райоflа. !rазмещаФся на сайте Адмияистрацли района в срх,
|,е прсвоlцаlоlлри I0 днсliсо л 9 посlуп, d,/{ обраUJения

ll. ct хпдлрr преlо( lrвлепия !} ппUипальной )слу| п
j,l, FIа,rчеllовJч!с !.,lиUl 11]1ы ой )! ,: гJ

2], Орmнизацrя исполне!lия за,росов российскпх п иноФранllых
гражлан, а также лиц без lрокдавства] связаhных с решлзацией их закоfiных
прав и свобод, а тапе офорvление в установлеllном порядке архивных
справок, направляемых в !яоФраяные лосударства

2,2, Наименоваяие структурного подраздеJеяия органа мест!lого
са!lоуправле!ия, непосредствеяно предосlавляюшеrc муяицилФьлу,о

услуry

24, [редосmвление муницппФьлой успуг! осуществшется Архивным
отдело[l Ддминистрации llуllи(ип]r.пъяого обраrования (майминсклй

25. Нелосредственное исполнение запросов росспйскиi и лносrранных
граждан, а таOке лиц без гражданства r оФормленйс в усmповленном
порялке архивlпJх справок! llа!равляеNlых в иностанвые государства,
осуществляет Отдел ,

гола N 2]0-ФЗ "Об орmяизации прсдостаRлепия государствовяь,х и

муниципыьяых услуг., служапrим Отдела заrреtrlается требовать от
заrвитеш осуцествjIелия дейсl,вий. в том чиспе согласоваяий, !еобходимых
длл получения муяиципаrь!ой услуг! ,

2,], РезуJrIат предоставления t уU!ципеlьной услуги

27. Результатоil препостаD]еяия ууяиципа]rь!ой услуги rвляФся
JP\ ,вно \ Lпра,оl , а,'\ивl,ы\ ьь]llисок и dрхJullJ.л ьJl,ий,

Дрхивная справка - документ архи!а, составленный на бланке архива,
пмеющий юрядllчес\уIо сллу и содержаций iокументвуlо ихформацию о

предмете запроса с указалием архивllых шиilров и яоvеров листов единиц
хранеllия тех архиввых докумевтоц лаосховании которых otla состаRпенi,

Архивнм копия - дословно воспроизюдящая IeKcT архивного
локумента копия. с указанием архпввого шифра и номеров лпстов едипицы
хравеяия j завереLff а, в установлевном порядке,

Архивяая выписка - докумеllт архпваj составленный на бланке архпва,

дословно воспроизводлщий часть текста архивного докумеята, опосяц!йся

к опредеrlеllном), фаmу. собБmtо, jицу, с указаяиеrl архпввого шиФра и
яоуеров ]ис1ов едиllиllы хравепия,



28, В случае документмьно лодтвержденных фактов утраты архивЕых
докумелтов| солержацлх запрашваемые сведенля, Огдел вылает справку по
давяому вопрсу, при необходимости завере!пуlо печатыо Огдела,

2,4, Срок предосъвления муtlицппапьпой усlуги
29, Срок исполнения запроса социапьво-лравоволо характера в Огделе

не доrlriен ]lревышать ]0 ]пей с voмeнra репrстации запроса. В случас
яеобходимости обраuLеllия в оргаяы и оргапизации! участвуюuце 3

предоФавлении муlIиципмьяой услуги, а 1акже с разрешенля начмьника
О1цепа, этот срок может быть пролlен с обязательным уведомленrеý об

30, При ислоп!енfiи повторяого rапроса социально,правового
характера лли просьбе змвителя архивЕой спраuкиj
аноогичвой рапее выданllой, сJукащ!й Отдела проверяет
сведепий, включенных в эту справку, тем, которые имеются в архивных
до\)!енlо\, i B.nJoc обнвп},(рчиq!о, о]tsиlеlыlu\ свелений. в( очвеl и\
в ловторво вьцаваеI!уlо архивную справ(у,

]l, При поступлении в Отдел запросов граждая, которые ве могг быть
лспол!еrы без предоста,йсвия сведеt,ий или )точLелий]
Отдел в 7_дневный срок заlIрашлвает у заявителя эти гочнения и
допоjuиlеjыlые све,\ени!

],5. Нормативпое правовое регуJированпе
прелоставленпл Lувпципа.rьной услуги

З2, Предостаuле],ие лlуницйпальiiой услуrи осуlцествляется в
соответс,rвии со слелуюпlими нормативнъ,vи право

Ко!ституцией Росслйской Федерации ((Российска, l,aeTa>, 25 лекабря
l993 года, N! 237):

Ковевцией. отменяIощей требомни, легдизации ивостраяных
официшьных документовi закiючена в Г@ге 05.L0,6l: встулила в силу для
России 0],05.92 (БIоллетеяь междувародяь]х договоров l993, N 6);

ФелераJь]Iым захоl,о!1 от 22 октrбря 2004 года Nc ]25-ФЗ (Об
архивно\l ncjle в Российской Федерации, (собрание за(онодательства
Российской Федерации, 2004, м 43. ст, il]69)i

Федерапьным законом от 27 иIоля 2006 года _М, ]49-ФЗ (Об
ивформации. информационных о заците ияформации,
(Собрапие закоflодательства Российской Фсдерации. 2006, N, З1, ч,l. cl,
3448)i

Фслеральным законом от 27 июля 2007 года N 2l0-ФЗ "Об оргапизации
предоставлеIlия государсlвенных и llуяпцппальных услугlii

Постановлеtlием Ilраsитеjlьства Российской Федерации от lб Ф 20l l
г. N9 373 'О разработке и утверх{дении администратлвных регламенаов
лсполвеяия лосударственных фуякций и адitliистратиrных регламентов
предостаЕлеllия лосударственных услуг" (собранпе закояолательства



Российской Федералии, Издательство "IОридическsя литература'. З0 мм
20] l, N 22, ст. З]69)j

ПрJrаrом vичiсlср(тпа к) lьlлы лом!)н|<JJий
Российской Федераrrш от ]8 яяваря 2007 года Лr 19 (Об утверждении
Правлл оргаяизацпи хp3Еения, комплектоваяия, учета и хспользован!'

доку!lептов Архивлою Фонда Российской Федерацип и других архлвяых

докумевтов в государствеЕнь,х и ьlуниципuьяых архивах, музеях и

-библиотеках, оргавпзациях Российской академли яаук, (зарегпстрирован

Министерством Российской Федерац!и 06,0],2007,

реl!страционllь]й N99059, Бюллетень пор\iативяых актов федеральных
орланов испохнитеlьяой влsсти,2007.N, 20);

Пряказом МиЁистерства юстrчии Российской Федерации от

l4.12,2006 N ]6З "Об утuерf,цеппи Адм!яистратпвного регламеята
исполяеllпя ФедералыIой реmстрациояяой службой государствеllой

Фувкции llo лроставлеяию официuьных документах,
подлехащпх вывозу за границY" (зареглстрирован в Мпвистерстве юстиц й

Российской Фсдераuии 29,12,200б, репlстрационный N 87]8. Бюiлете!ь
вормативЕых аmов федер&!ъпьjх органов и.,lопвительной власrи. N l1.
12,03,2007)i

Закояом Республики Алтай от 24 декабря 2007 года N9 103-РЗ (Об

архивноv деле в Ресrгублике Алтай> (Сборник законодательства Реслублики

Алlай, декабрь 2007 г,. N9 46 (52). чАсть Ns l)i
l'lостановлеяием ПравитеJъства Республики Алтай от 29 декабря ]0l l

гола М 4l2 "О разработке и утверждении аrlуиплстративпых регламептов
ислолнения государсвенхых Функций и предосlаыJения государствеввых

лоложеflием об АрхивлоNl Отделе Адуи!пстрацип МО (МаЙNtияский

',б, ПерецечьдоЁ)менlов,чео6{одимы\ дл, преlосl]&lения!) lицl лuLнои
услуги

3], Осfiованием дця предосlавления л!уиllципшьвой услуги явл,ется

письменный запрос Gа,влепие), пост]ливший в адрес Огдеш от заявителя,

З4, Запрос (заявjеяие) дол,(ен содержать следующие реквизитыi
а) наименоsаU е оргапизац,rп или должностното лица] которому они

6) фамипию. пмя, опество (последвее llри валлчии) змв!теJя и все их

изменеяля, дату и место сго рожденил. гражданство;
в) по"lов 

' 
a,]pc. Me(]d Yt e,o(lBa, llп KoloDo!) до.лсн бulF

г) суть обрацеяия, в котором с возмо,кной полнотой указываtотс,
сведе!пя. необходиNlыс дл

- о рожден и. браке, расmржении брака, усrаяовлея,п отцовства,

усшноые!ип, смерти - сведепля о месте и вре!еви регистрац!и рожден,{я,



брака, расторжеяия брака, смертх, а также фамилиl{,
родитепеЙ (дrя справкп о роr(девии)]

- об образовалии адрес учебпого заведеаия, фалультет]
даты лосryлления и окончания учебы;_ о стаже работьJ (с-lркбьD, разr1ере заработяой плаъ - наваяпе,

J dдре( органи}аJиJ, lloмep по 1,1коi ча.ти,
врем, работы (слухбьr, в качестве кою рабоrдrи (служили);

_ - о ленсии - cвe]teн!, об оргаяиrации, которая вазначила певсиIо, дата
яазпачехия пенaиl1;

,яые сведеlIия, позволяlощие осуществить поиск докумеlrlов]
!еобходllмых дл, испол!еяия запроса]

д) л!чяая лодпись и дата]
З5. }lля истребования све/Iеяий. содержащих лерсовальяые данЕые о

третьих лицах, дополllи,lель!lо предсташяются доку[,епть,, лодтверхдаюulие
получепие согласия указавноm лица представmеля яа
обработку псрсональных ланяых указавяою лица,

j6,Заявитеllь прrлагает к письмснвому запросу
соотвстствуюu{их документов:

паспортазаявителя;
свйдеlельства о браке (в случае изменеяия фамилии заявх ler,)]
трудовой кхлжки здявителя (либо J!ца, о Kolopoм залрашиваются све

докумеl,та, лодтверждающеm родсlво заявmелr. запрашлвающего све-
делия о друIом лице (свидетельство о рождевиrj браке);
доверенпостя (при запросе сведевий па других лиц, при здпросе пред,
ставптеля организации).
]?, Лолучение муниципшьпой услули возможно

Уяиверсалыlой эjlектронной карть,j удостовсряющей права лользователя на
лолучелие государствелпых и tlуниципальяых услуг,

]Е, Для присll1а заявлепий о,r заявптслей
предусilотрелы следующпе форма заямеяш о выдаче
архивпой справкll (копии, вылисм) (прлложение l к Регламелту)i

З9, В соответствии с требованиями частlt l cтaтblt 7 Федерального
закояа от 27 июля 2007 года М 2l0-ФЗ "Об орmшзац!и предоставлеIlпя
rосударственных и м}ниципальных ус.rуг" залрецается требовать oI

- лредоставлеllия докуirентоu и лuформации fiли осуществлсния
деЙствиЙ. предоставление или осущестыiение которых не лредусмотрено
lормативяыми лравовыми акrами. регулируюцпми отношеяия!
возяикаlошие в связи с Iiредосmвлеflием мувиципальной услуги|

- прсдостав,,lения докумснтов и ияфорNlации, которые яахолятся в

распоряr(ении испоJниrеjьньjх органов lосуларственвой власти Республики
Алтай. лредостэвпяющих гос}дарственные успуги, ияых государствепных
орmнов. оргаяов местяоло са]!iоуправления, организаций, находялtихс, яа



территорил Реслубiики Алтай, в соответствии с порматлвными правовыми
актами Респуб,lики АптаЙj мувиципалъяы\'' правовыми аюами;

_ осущестыlени,l дейстпий й, !еобходимых дл,
о,l/ч<i о ") l lилальной \с )lи и свяth,lныч с обраше lисч4 в Jdые

lýсударствеuIlь'с органы, оргаяы мествоф самоуправlения, оргавизации,

2,7, Исчерпывающий леречеяь оенований дr!я отказа в предосташелпи
tlуницлпаль!ой усlIуги

40, Не подлФкат расс\lотреяиlо запросы заявителей, не содержа!l!е

фачлаи юr оuоlо 4гесо яяы le,lq, dеоб.о!иwы\
ислоjIпения. отсутствпи у заявителя, истреоующего сведеяия) содерх.ащие
псрсонмьjIые данные о третьих лпцах локументов, подтверждаlощих
получение согласия указавпоrc лица представитоля ва
обработку персовальнь,х данных указа!лого лица,

4]. Не принимаются к рассмотре!иlо залросы] содержацие
нецензуряые лirбо оскорбитеlьнь,е вь,ражения,

.12, Еclп запрос поддаеrся lIрочтению, ответ lla
обрапIение не tается л ояо не лодfе,киа напра&lеUиlо на рассмотрение
уllолноNlочепному на то слуьаще\lу ОтдеIа. о чем сообuLаеlся rаявптелю,
Фrи Фо фамиlOя и пФповый адрес llолда,отся прочтениlо.

43, При лосlупленил в oulcrr ]апросов заrвиIелей, которые Lc могут
бы ь усго l еtsll ос, лреJо.l_вле,l, о . ве1. Jй ,,л,

}точлешй, Отдеjr в 7 двевяый срок з.прашивает у автора з1Ilроса эти

уточllеllия п дополн!тепьные сведения
,14, Уведомiеflйе об отказе в ,lриеilе доку!ентов с раъяснелиеNl

лричин отказа и у(азалиеIl rvep по лредсlавлсяию доку!е!тов в соответствии
с яастоящим Реuамеятом направляется служащпм Йд
лриеN1 документов от заявителейj в течепие 7 длей со лня регистрации
ко!Iплекта док}r,еll1,ов

2,8, Порядох, PalNlcp и осllоваяпя sзиIlаllия l о.)дарствепt,ой попUIинь! или
иноЙ Ilrarы, взи!аеNоЙ с зФвите]я при лредоставленли

\lуUиципаJьяой yc,ryt и

45, Предоставление Отделоv муниципшьвой успуги осуществляеrс,

2.9, Максиыаrьный срок оriилани' в очерели лри подачс
:rапроса о предоставлеlrип му!иципаJlьной услуги и лри попучении

результата лредоставления тахих услуг

МаксиN{аrьный сро( охилания в очерсди при полаче запроса о

лредоставлении муllиципаjьjlой ус]уги и при получснии результата
предоставле]r{я мIнициlrА;lьноii услуги состав]яст l5 ыинут,



2.10, С!ок и порядок регистрации запроса заявитеJя о прелоставлении
муниц!пальвой услуги

д6, пост)пивfпе ь оlаел плсь.jеl lые ]апроLо, ъявиге,lей
реmстрируrотся в слухаurим Отде]а, ответствеяныьl за рег!страцrlо
пJr,JпJlошеи(оррсспоlllеlllil Lcle,l),o Pi]

_l]о:lучепия в ycтaHoBrell],oM порядке,
|- По Te.l.,H, ю ,счdиlе,lя (l) tqв,le,ия ( olle лоЙ

служащего Отдеf,а о получении доlqл,еltтов,
.l8, Пр! по.тулле!ии в Огдел Иптерперобра!rени, (запроса) за,витеп,

\ ){аl]l|ие! а lPc.a е'.ро ll|J' поr ы и или по'llово,о dloec,, е!)
,ilрlь,iеlся увеDочлеllп иl l!D,,el обрJше lис IlalDocJ r

,19, Ивтернет-обрацение (запрос) заявителя рас!еqаmвается.
рсгисlрпруется служаlцим Lrтдсла] зl регистраци,о
посl) lа]Uше; ,оI1респонзеlUиу ,а L.lе,цюj,l, й eнr после
его лолучения и в дапьвейшеtrI работа с ним ведется в уставошепяоNI

j'l lребоu"lllБ, (UlорLl,1ге,Ur,оtslью,l{!)ниJl,аlьнUй
.. ), l, (!(\ |! ,.иь ll1l лрпеча _,яи с сй,!с.ld!l

1,|lpo. ,во пр, 1о,lPBрн и !) lиJl la.loloi)c,l)],,г
оформлению текстовой л мупьтимелийной ияформацил о лорядке

пре,о.l-о l< l/, !)нrLипз bнoi !с цlи

50, Вход в rданис оборудуется иl'фор!ационной mбличкой (rьjвеской).
содсрrкацеЙ наиr\lеяованrе я уесто flахоr(денля Оце,lа,

5l, Кабипеm присNа оборулуrотс, иllформацпонны\iи тдбjисками
(вывескаNtr' с указ4lиеtI lloMepa каблUета,

52. Место ожиланля заяв!телей ocвaulaclc, сlульями, столаvи,
информац!ояяьБj cTeHno5t,

5], МеOо прпема заявителей oc,lau,aeтc, стульяilи] столами!
телефопом и коN Iьюlером

:,], В\о1 ll ере ov греlо.ldмериq м)tsцuуldпLllой
услуги яе доtrжпы созjlавать затр}дневий ля f,иц с огра!иче!лыtrtи

Физически\lх возмож,lосмми,
55, ]}изуаjьная и тскстовая инФор!апия о порял(е lредоставлсния

мулицип.!rыlоЙ ус]lуги размецаеIс, на информационных стендах]

Pa.пoloI('lllLl\ о !c,la\ пр(lU(lош(l ич !'ниUtrФьjо: }сц 4

(в поvещении Отдела),
5о ИllфорLя,lлq о п^р, ке поеJо(rаRlеFиq чучиJипаlыlои }.цlи

I1улъ,гиitедий!ого оборуtовэяия (проекторi, экрана,
звукоDоспро!зводящего и иIlого обор}доsания) Отдслоv не предоставляется,



2.11, Показатели доступности и качестм муяиципФьяой услуги

)/ Поrаlа елJJосl)l.iостиl)ници 14loнo; уJл)./
предоста&пеяие муяиципмьной услуг,

обратившшся за ее лолучевлем в Отдел;
открытость и полЕоm ипформации для заявителей о порrдке l] сроках

предостаме!rя муяrцилалъной услуги.
58, Показатели качества Ntуяиципмьной услуги:
соблIодеllие стаядарта предостав]еяия муяиципаль,lоЙ успуги]
не более З (ryех) взаиvолействий заявителя с должлоствыл,и лиц3ми

Отдела пpll лредоста!пеяии ilу]Iиципа-rьной ус,l}ги]
продолкительность лаждого взаимодейетвия

доrжностными лицами при предоставrlении vуницилдьной услуги, не
лревыdаlоцая 20 (двадцати) мин)т (без учета о,(ихавия в очереди)i

полученил заявите,l,\l! ,нформации о ходе
предостав]еви, !1унfiципшьяой услуги, в том
и qорNdUпоhно-(оvv)н/кац/о lных е\ноло 1й:

отсгствие обоспованяых жuоб заявитслеЙ Еа деЙствия (бездеЙствпе)

и решения, осуществляемые 0рпн!маемые) в ходе ilредоставлсния
муницлпапьяой услуги.

2. СоФав, последовательвость п сроки выполясвr,
адrtиппФраr,пвяых л роцсду р, требовап пя к порrлку их выполпепшя

З,l. ИсqсрпываIощий lrереqе!ь адм!нистративных процедур

59, Орmяизация прелоставлеяия лlуяиципшьпой услуги вкпючает в
себ, слсдуIощие мNlин!сlративлые процедуры Отдела:

_ регистрация запросов и l,ередача их ва исполнение;
- апФиз тематrlкл лостуливших залросовi
- поjlготовка отметка об исполлении п отправка

арlивllLl\ с lpaBo., ар<иDны\ вь,пи(ок и dг\ивнь,\ ко lий,
б0, oTBeTcTBeHI,ocTb за выполясяие вышеуказалль,х адмияистратпвных

лроцелур в рамках лрелостав,lеllия госуларственпой услугп несет яач9львик

бl.Блок,схема действий по предоставлеllиlо
мупиципФьной !слуги дана в прпложепли 2 к Рсгламевry,

L Регистрация залросов и передача их на исполнение

62. Юр!дическиN1 факто$, яl]ляюIциуся дlя начала администрАтив,lой
процедурь, по регистрации запросов и передаче их на
постуллелие в Оrдел заrlроса от заявитслсй,

бз. Пост,Yпившие в отдеi от заявиIелей запросы (заявпения)

реrистрпруются сл}qащим Отдепа, за реглстрацию



поступающей корреслонденции в течевие одпого рабочего дня со дяя их
поступленля в Отдеп, передаIотся на рgссмоrрение вачuьнику Огдела, после

чею с резолюцией направ цпшистаN Отдела,

64,Срок расс!tотрения заявлеяий и оформлени! резолюций ве лопжен
превыша1ь трех рабочихдней со дflя постулления заявrения в Отдел,

о5, Ре,и.lтвUия tlпроса явlяеlс9 Uсчовяниеч мя нач4пJ дейсlвий пU

лредоставлевпю му}lлципмьной услугп,

,], Анализ течзтики пост}пивlllих запросов

66, lОрliдйческиN фап,юм, яыяющлмся
адмиllистратпввой проце4уры анализа темgTики лоФуппвших запросовj
является регистрация запросов, поступиrшх в Отлел непосредстreвно от

67, tlачальник оljlела осуществляет поступивOlих

запросоu, с учетом яеобход,мых лрофессиояаlьных яавь,ков, и яаучпо-

слравоqпоrc аппарата й ипформациовного материала. Прл этоN

ияформации, солержащеЙся
необходимой для его исполпеяия;

, место нахо,кдевия архивных док}!lеlпов, яеобходимых для
исполленпя запроса;

!еФо нахождения. адрес коякретной организацииj куда следует

яалрав{гь запрос ло привадлехностl] Ila испоiяеll,е
68, Максиммьяый срок ryпивших запросов

] рабочих днr, после чего запрось, ltередаотся на исполнение,

ответствевпому за ислоiнение залросов заявителей (далее специмлст) дпя

], ПодlDтовка ответа зая ви телtо и отправка архиввых справок,
ар\ивныч,l rи\оl'и JpxnBHu \ rппиi

69, ЮридическиNl фактом,,вшюtциvся
адм!яистратrввой проl(едуры подгото!ки отвФа заявятелю и отправки
архивных справок, архивяых вылисок и архивllьD( коппй яыяется
поступлеЕие ( сIlециалисlf запроса с резолlоIlией начальяйка ОIдела лл,

архивны!! документал! п/rли печатным издавиям,
отlIосящимся к предмету запроса.

70, Ответ на залрос пользователя дается на государсlвеяяом язь,ке

Российской Фелерации в форме архивпой справки, архивной копии ллл

-l, l'сl(г ч dг\iьно' cloanle lacIco u \гоноло1,1ческой

последоватепьности событий с указавием видов архлвных документов л их

дат, В архивной спрl]Dке допускае,тся цптированйе архив!ых докуltlеmов,



не доп)скаютсq иБlеЕепил,
орилинма", "В тексте неразборчпво"),

75. В тсксте архиввой справк,
ислрав]ешя. коilлtеllтарипj собственные вь,водьJ

солерrGlIио архllвных докумевтовj на основании которых cocтaвleнa

' 
76, Лосле текста архивllой сllравки пр11водяlся архивнъ]с шифры л

lloмepa лuсгов единиц хр!неllия архивных документов] печатвые пздания,

для составления архивной справки, В тексте архивuой

справки дол}скаетя проставrеflие архлвных шифров и номера листов

еди!лц храпения архивllых доку!,елlов сразу пп,пе ,то){енпя кахIого

77, В архипяой справке, объсм Koтopoil превышает

до]хяы быть проrпитв, пронууероваяы и скрепле!lы печатьlо организации,

78, Архив!ые справ{и должвы оФорNlляться !а блавке Оrдела,

Полчлсткл и поtlарки в архивffь,х слравках не допускаются,
79, Архивная слравка лодпltсывается началъником Отдела, заверяется

псчатыо ОIдеlа. на l1ей проставIястся ]lo!'ep и хата сосrаЕrс,,ия,
80. l] архивной в6]п!скс яхзвание арх в!ого локуNlенIа, его HoNlep и

дата воспроизводятсл поJность'о. Извлечеяпл[,и из TeK,roB архйвяых

докуN]ентов долrоlы бып, псчерпаflы дашые по ]алросу,

Начало и кояец каждого извлечсния, а такr(е пропу.кп в тексте архивl{ого

докуijелта о цельнъ]х слов обозначаются rtпо]оточиеNJ.

8l, В llримечаниях к тскст} архпвной

сочгв.l, lв/loluk. lc'.lo ориlhdоlа, leDa,5op" lвo

написавных] исjlрашенных двтороNl, Ile подаlоtrlихся прочтениlо вследствие

повреждепи, текста и т,л, Отде]ьныс cjloвa вь,рФкения оригипала,
х точяост!, оговариваlотся словами "Так в тексте

ориги!а]lа', "'tак в докумепrе",l'Iocle 1екста архивпой вь,писхи указъ,ва,оrcя
архивный шиФр и ломера,lистов едип llы хравепи, архивного до куыеЕта,

82, Аутеl!lпчнос1ь 0ыда!ных по за,lросФ архизных вы!псок

улостоверяется ]lопписью начаJlьника Отlс]а ! печап,ю От]1е]з,



8], На обороте ках]дого листа архиввой коflии проставляlотся
архиввые шифры и Hor\{cpa листов едияиц храления архивяого докумехта,
Все лl]сты архrвной копи! скрспляются, Арх!ввая копия заверrется
подписью начмь!lика or делд п печатыо огдела.

84, Прл отс}тствии доltуý{ентовj яеобходимых для исполнеяrя запроса,
s 1tченrе з0 двей состаыяется отрицателыlый опет яа блавке отдела, В
ответе лзлагается лричпна, по которой не Ilредставляется возмоr{ным выдать
истребуемый локумеят или справку, Пр, необходимоФи, ответ заверяеrсл

85. Архивная cllpaвKa. архивная !ь]llисtа

делартамеш МИД Россп!,
88, Архивная спраuка, архrвяая вь]писка и

и ар\ивнаq копиqj

llредназЕачепвые дrя направлени, в гос)царства - участ!ики Снг. включаr
отuеты об огс\тствх! запрашиваемых сведеil[й! высылаются ()тдеfом. по
почте простыми письма\lи яепосредствеllIlо в адрсс заявlrтелей,

86, В случае ес]и тлрос посlупил из МИД России. отreты
напрашя,отся flепосрелс1вевяо в его адрес,

87, оlправьа dр^ивнL,\ с lгавок, агчивl о х во пlсок J ао\ив lы\ {о lи:
заявителяv] проr(иваоIциNl за рубсжом, госrларсlв -
уч.сftиков СН1', осуtrlес,rвляется цевтрмизованно через Ковсульс{ий

З, Фор}tы копlрол, з |ратйвно,о ре|ламсцrа

4,1,1lорядок осуUrествлеtlия текуulего контрол, за соб]юдением л
исполнелиеN. начапьнихоNl отдела

поло*ений Рс,rамеята

91, Текушlfi контроль за соблюдением последовательности действпй,
опредеrеlllIых iцNlинистраmв!ыNlи лроцсдурами по предостамешlо
муяиципальной услули, и привятlrем реtr]еялй осуц



2. ответст!ен яоsъ долж|] остпых лиц Отдепа за решсния и действи'
(безлсйствие), прили!ае!ые (осуцсств]яе!ые) в ходе предостазпеяи,

!уllлцила!ьяой усл},ги

Сл)ьа l це O,J<, а, Ul,c(-rul вdю l и( предJсввлеl це

92, Текущ!й KollL?olb осуцествляется lryтe! лроведеяля лроверок

соблюденпя и испол!ения спужацими отдела поlожений яастояIцего

9], tlачапьник Отделз осуцесl'вJrет конrроль за адNlинистраrпвяыми

процедурами в рамках лредоставJlенпя vуя!цилФьвой услуг!,
вlJполяяеtlы\iи отделоNl,

З По]lожения. \арактериз}ю lиетребоваяия к llорядкr и форijау
joнlpUl!,, lp.]o.1a,lellle,l\,)l Jl llаlы|ой)сл],,

мунl]чилальяой услуги, лесут хпсциплиlIарнуlо. администр!пвну,оl

угоповную отвстствеяность,]а яенадlежапlее соблюдеlп]е положеflий

насrояшего Регламента п ины\ норlrативflых правовых актов,

}.ral эв]ивdоl]]k{ jребоDаlIqр, прс!о!,ав,lечпlо !)l иUJп+lLн^й )с. : п,

федермьного законолательс1,ва Республики Алтай в

порядке, ус,l,ановленноNI законодатсльство\l Российской Федерации и



,l. ДOсYдебпый (вllес}дсбЕый) порядок об,каломllхя решепяй !
дейсr впt'i (бе:}rrействия), пр{нятых (осущеФеqяемых) слумlцпмп

ОтлФа в ходе предостаолени, i!увпцпп!льпой услугп

l00, заявiтеlь иYее1 право на об{а ова,lи( реше ий и дей(твий
(бездействпл) слуr€шпх отлепа, осупlсствпяемых в ходе предоставления

мунпципшьной услуги lla основаЕии настоящего Регпаменm в досулебяом и

l0]. Заявитель вправе обжаповать действля
доI*постных лиц и служацих (специаrистоD)]

_ АдNlивис грациIо райояаj
102, Жапоба лолаОтся заяв!телеу в письNlеняой форJе яа бума,пlом

яосйтеле, в элеlоронной форttе ! Архпвный отдел Адмияистрации МО
(Майiiинский райовr; жалоба !оr(ет быть яапра!леflа по лочt, через

N!]олоФуякциональный цеят!, с использовднием и!Формациовно
те,пекоммупикациопflой (Интсрнет), оФициаJlмою сайта

Адмиllистрации МО (Майыинсмй районr, елиного портаjа !униципФьfiых
чслуг либо портала муниципалълых услуг Ресlryблики АлтдЙ, а таюке !ожст
быть llрхнлта п!и личном прибIе :rаявителя.

l0], При обраценли заявителя в лисьменной форме срок рассмо.,Фсвпя
жалобы составпяет 15 рабочих дпей со ля, ее регистрации, а в случае

обжаlования отказа Архпвного отдела АдNиgистрации МО <МайNlинский

раiiоя, в приёмс документов у зsявиlэля ллбо в псправлеrии допущеtппJх
олечаток и ошибок ипи в спучае обжЕlовании наруlчения усlановлевного
срока таких исправjlений втсчеl!ие 5 рабочих двей со д!я ее реглстрацхи,

l 04, Жшоба долrоlа содерхать:
]) ваrмеIlование оргаяа. предоставляlощего !уt,ициllепьну,о уо]уry,
должноствоrо лица органа! предоставляIоUrего му!хципаJьнуtо ус]уry, либо

мупltципmьяого слукацего, решепия и действия (6езлеЙствие) которых

2) Фауплию, (поспедяее - лри наличли), сведеяия о месте
- фиичеqо,о лиUJ l,бо наlыенование

конта,Фюго тепефона, адрес (адреса) электронвой почты (прп вш!чиjr) и

почтовый адрес, по которым долхен быть 11аправлея огвет заявиreлю;

З) сведения об обжшуемых решениrх и действиях (бездейсLвхи) оргаяа,

предостsыяlощего tlунилппальную !слугу. Iоlжностпого лпца oplaнa]

пр(дwс JB я]оJ,сlо ч\ьчUJl,, о,,)ю }сл)l/, rJбо ч)ь/цillзjьноlо



4) доводы, !а основанпи которых согласея с решея!ем п

действпем (без,(ействием) органа, лредоставлrюцего мувиципальную

услугу, должностяого лица орга!lа] лредоставляющею мупиципмьную
усJуry, лJrбо муяиципального слуr(ащего, Заявптелем могут быть
предстдшеяы докуriенты (при наличии), подтверждаю!rле доводы змвителя,

l0ý, По pc,)lblalr! pd,.Mo реlуя жJопы оргsll, llрсlосlаR,пшJй
-муницйfiа-lыlую услугу, прилиrlает одяо из слсдуюцих решеIlиЙ|
l) удовлетворяет жалобу, в ToI1 чисrе в Форме oтveEb, приняmго решевпя,
испр!вJеяия допуч(еявых оргаl,омl лредоставляlощлNI мувицйпмьtlую

услугу, опечаlок и оlпибок в результате ]редоставлен я

муницппаrьлой услуги докумевmх;
2) отказывает в уповлФворении хшобы,

l0б, 1,1e !оздяее двя, следуlощего за днсl\l прrцятля рсшепия!
)KalaPHolo с п)l|ýr. 'О< на.,lояшеlо реlламенls. ]аявиreлю в гисьчеll оi
форме и по u элепролной форме Еапрgвл,ется
!оlивирUра] tsыi Ulxe, о р$} lb la la\ россуо речиq 4,dобы,



Приложение 1

Ндчшппху архrв!оm отдфа

(поч ms9i !дрФ мФ9 хлЕлýmL

@l йп цеЕ!фп,!о!6 ть_ f)

vlc ,рх,вную спр!вку (kоплю, яыпrсrу)Прошу Вас прелостФm
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1lрпJожение N!] к Поставовлсяи,о
Г]аDu АlлияистDхци,

\l! !цхлмьпою обрсювOлля

- Уy,lrТ:,J !Э ",-N, 
/"€

А.rмп{!стрtт,lвЕый реrIr!ент
редоставленп'| Дрххвяыя отделом АхмиllllстрацU! r,уяицппtльво.о

Uбрдlов!пп, -Maitv{HcKяliрпйон- !}ппципаль оП \с ,у| п по
соглдсоваппю персчней докуNIентов (номенклдlур лоr)l обра3}ющпхся в

роцесседсятеlьшоФяорrаяпзлцпй сукаr.uлсr,.роковхрапенп,

]l

I. обuI,1е положеяия

ПрспмФ ре.уIирования ад\lивистраlхвного рег]лхенrа
предост.влеlIия \l)яиципальной услуги

l, Адмиfl исrраIивtшй рсг]аNен l прсдоставпеfi ия Архивнь,tri отдепо!
АдNlинистрацли !улиципэjlьяого образоваяи, <Майм!Ес@й !айон, (далее

й,дел) муницилальной услуги по согJасовапию перечней доку\tелтов

0luvc |\ al)p лс,l), обрd )ts,ши\Lя орld,lи,J lllй с

укsаlием сроков хра!еяия (д!лее - РегjIамеят) опрелеляет сроки и

последоватеjiьвость дейс,гвий (адмпв!стративвых 11роцедур) С)тдела, а такжс
логяlU, вФу!одеiL,Uп, or т U с,Реlерdл. l, l!q орlана"и ос, Jo! lье,lllой
rlасти, други!lи оргава]Iи государствеlп]ой власти, орла,Oми !естного
саNlоуправrелия и организацlлями всех фору собствеIulости (дuее орmнъ, и

ор,а,lи1 llииl,гоио.)rссlв еl|ии -едо-lавлеllпqм\нhJ, плгьUо l)с,уlk,
2, Целью разработки Регламе,ц,а является оптимизация (rtовышсвие

качес пrа) предостав]ени, (hдеrоNl муя!цuпа l ьЕ ой услуги j в том числе:
а) упорялоqеяпе адNlилис,ц]ативны\ lrроцедур 1действпй)i
б) устрансние избыточных а/lttинистративr ых процедур (действий)i
6]со(ра ёl ие сроьd lPe o!.,B,el ,lr !}чl'U|rJ'ьlой ). l}lи, а l lole

срока uыlо]tsен lq lc pllРD lLl\ |,oo,,e |\ , r1, и",вцlП

ра!кахлредоставления \lуIlлцхпuьноЙ)сtrугп,
0 oTBeTcTBeпIloc]b доlrпlостных ]иц o1rre]a. участв!,ющпх в

lрсlо.lовле,lи/ чу иl rпол1,1ои \.1l'и ,1 |ё\оп.|ю,lе|j,с
Регламента лрп выполхеllии адNiинисl!атиuнБtх процедур (действий)i

дrо,)шесll,leHlc оj lелdl, \ J l!k lи!lрJ , bHo,I,1oU,lcn\p l1(ис,в,,й) в

э]сmроялой фор!е,
], Регхамеят утверr(дае lc, Админисrрации

муниllипаiъного образовавпя (май\l|{нский райоя,(далее Лд\tияистрация

4, Рег]амсн1' разработан olne]o! ва основаllии IIоrномочий.
ltрсдус!отре!ных ФедеральньL!и Президе!та Российской



Федерации, Правительспа Российской
Республики Длтай, Адмияистрачии района.

3 ивформационно_
оФицимьвом сайте

1.2, Описание заявитеrей, а такr(е их заковяь]х предс,mвителей

l.з, Требования к порядку яrlформироваяи, ]rмвителей о
предоставлении муниципшJьной услугi

-посредством рамецени, инфор\,ацли

6 Информ!ровав!е о порядке предоставлен!я муниципФьяой усjlуги
осуществляется NlуflицилФьяыми слуя(ащими Отлела, учаспуlоцими в
предостаплении Ilунпципальной услуги (дшее служпцио отдела):

_ при устном (личном) обрацении заявп,е]яi
по лисьменному обращенrю заявителей;

- по телефону;
_ по злекаояяой лочтеi

телекоммчяикаuионяой .ети
Админлстрации райова;

_ лосредством размецевия пнформации на информационflых сreндш,
7, ИнФоршlроваяие о порядке предостамеяи, муtиципuь!ой услуги

осуществ]яется бесплатllо,
8, Меоо нахождеиия Отдела и еj! фактичсский поч1овый адрес:

левrна yJ,. дом -\g l 0, с,Майма, Республиха Алтай, 649 l 00,
9 Эjеmрояяый адрес Ддмияистрации района:mаim.@gогпу,ru
l0, Телефоll Отдела: 8,(ЗЕ8,,{1) 22_4_6З; факс 8 (З88_44) 22-4,6j
I 1.1-рафпк работы Отдела:
лонедельник _ пятница с Е 00 до 1З_00 и с l4,00 до l7_00.
суббота и воскресенье _ выходfl ые дяи,
l2, Ивформация о лlесr1)нахождении л графике работы Огдепа

рэзмещается у входа в здание Отдела, яелосредственно в ломеurении Отдела
на инФормационsых стевдах, ла официшьяом сайте ддминистрацип райояа,

ппедOсlав, я]".я ro rele4,oнy, tлеi,роl,нои l.очlе,
lЗ, При устном (jичноI1) обрацlеllии за,в,rеля лрием заявите]rей

осуцестеrястся нач;LlыIикоу ОIдепа, по рабоqи\ лflям,



14, Прием змвителеЙ осуществлrется без предварительной записп в
лоряд(е очередвости,

t5, кабпнет служащих отлела должен быть оборудован
!нформациовнь]!л mбличками (вывесками) с указавием Ho\lela хабпвета,
на]вал!я отдепа иrи фамилиtl,
соответствуlо,]tего доl)liностяого лица Отдсла, осушесlеqяlоurего

_ 16, Лр' организации лриеIlа заявrтелей цопжна бьп,ь обеспечена
свободяого входа п выхо!а l]з помецения, Ilо\lещения. в

которых проводится прпе\l заявmепей] должlIы быть обо!удоваяы
лротивопожарной системой и средства!lи лоr(аротуlllеllш. системоii

чрезвычайной ситуацпи, Места пля
инфор!ирования, предназначепные ]!-'lя озна(о!tлепия зФвителей с
пнформацrоявьNи ilатериалаrjи о порrл(е п!едосташепля государс,rвеняоЙ
ус]чги, оборулуlФся слqьями и стопами для оформлсния докууенlов и
доrжпы соответствовать комфортлым условияJ для заявителей,

17. По письуеяным обращениям заявитслей опет направллется
заязитеlю в cpo(l не превышаюций 10 дlей со дня регистрации обращеяия!
по почте в адрес заявиlе,lя, Ответ должен солержать указаяле должности.
фАш]йи. л!ени, опФва, HoNlcp. тсiефоllа исполниrэля,

]8, По тсJефопI сл},(ацис ОтдеJr обя]аны naтb исчерпываIощую
ияформацик) llo sопросаN ор]тнизацпи лредос.авiени, !уIlицип ыlой
усjlуги, (}rвeт на теле(ЬоняыЙ звонок доDкея содерхатъ информацию о
фФйши, иvФи. отчестве и доDкносllr сlуrGщсго Отдеjlа, лрияявlцето
kлефояньlй зволок,

lа,dсD,,е,(сlи оlвр'Ilрс6}еlс,пгоJUлпllслl,ное
врсvя, слуr(ащий О.дела! осуцсствjIяющий устное ивфорNlироваllие, !Iожет
прсдложить заявителlо обрат!ться ra llеобходимой ияфоруацией в

lиб^ l1lнdail" (!} p)loe )!обное Bpebtq лlя !!lноrc
и!форм,рования (е учетом графлм работы Оrле]а),

]0, По элскаоl!lой почте ивформалия направ]яФя на электронный
!дрес заrвиrе]я в cpoll, нс llревыIUаlощий 10 пней со nH, постуlllеllия

2]. ИUфорtriаци, по запросу. паправIеlluая чсреэ оф!циалышй сайт
Ад\tинистации района, размецаеltя Ils сайте Ал!ивистрации района в срок,
не превышаюци й l 0 двей со .1ня поOryлJсния обращения,

ll. стпндарт предостдвJевля му||пципаJьпой YOуI !
2. ] , l]аименован ие vуflицил_,lьной услугл

22. Согtrасование lIереч!ей докчмеяlов (ноNlенклат}р лел),
образуlоulихся в лроцессе леятехьяости оргаяизаций с указаяие! сроков

2,2. НаиI{еllование структурлоm лодразлеjIеяия органа местного
сауоупр.шенпr! предостав]]я,ощсго Nlунипипмьную усrrугу



предостаыения государственных уелуг" (собраяие заl{оЕодательствз
Российской Федерации. Издательство "Ю!илическая лmература". З0 мая
20l ], N 22. ст, З ]69);

Приказ МиЕистерства культуры и массовых коммуникаций Российс(ой
Федерация от 18.01,2007 Ns 19 (об утверя(дении правил оргаяи]rации
хранениr. комплсктования, учета и использоваЕля доtрrеmов дрхивпого
фовда Российской Федерации ! друлих архrвньiх документов в
государотвелных и мупиципuьлых архивах, музеях и библиотеках,
оргаяизациях Росспйс(ой академи, t,ayo Gарегпстрирован в Мrпистерствс
Iостпции Российской Федерац!п 06,0],2007. регистрационяый ]Y9 9059,
Бюллетеfl ь норýlативыых актов федермьных оргавов исполнительяой властл,
,\( 20. l4,05,2007)j

ре(оvеllduи| го га,рсбпlье /н!lр)кUrи по
делопроизводстuу в феде!цьлых оргавах ислопнительной власти
(у,вержлепы прикаом Росархива от 23 лекабр, 2009 г, N9 7бj не нуждается в
государствеяяой регпстацил 0lисъмо Ми!юста Россий от 26 апрел, 2010 г
N, 0l/6756-ДIOi

осчов luе lрdв| la оабо,ы ведоч.lвенFdл ар\ивов, оJМрелны<
решеяием Коллегии Росархива от 06,02,2002 (М.,2002);

заков РеспубJлкп длтай от 24 декабря 2007 года Ns l0]РЗ (об
архивяом хеле в Реслубликс длтайD (сборяик закоIlодательства Республпки
Алтай,2007, лекабрь, Л! 46(52), часть l)l

Правитепьсгва Республлки Алтай о1 29 декабря ]0l]
гола N! 4]2 "о разработкс п утвсржде]lии адмиltистраmвяых регламентов
исполнения гоr.}парстве!яых фуякций и предоставления госудllрстве!яых

положеше об Архивном отдспе ддмихистрацл' м}flиципшъпого
образования (Маймипский райояr;

2,6. Ilеречень докумеятов, необходим ых для л редоставпелия stувицп!алъной
услуги

28. Докумептами, леобходимым' дпя llреjlоставлевия мувиципа[ьной

_ проект перечней докуменmв (tlоменклатур дел), обраующпхся в
процессе деятельности орmнизаций с указавием сроков храlеllия:

- справку о проекте перечясй докулtелтов (яоуенклаl)р дел) (бща,
характеристпка пособия, соотетствие его действ}сощим uормативам)]

_ указавия по применению перечней документов (номенклатур дел);, указате]rь статей псречней документов (яоменшаlур дел) (с
обосяоваяием внесенных !зменеяий);

29, Документы в Отдел предоставляются:

_ при личяом обра!rеяип з представителя,



6. З0, Заявители вправе направлять доку\,еять! посредством сисlемы
., е]оро,lhо,о Jo[)Mcl lооборо,а . и-lо, ь]овdFiе! ..lек,ооrьwй , оJп4си

с требоваIll]яvи Федеральноrо закона от б апреля
20] l г, N б3-ФЗ "Об электроЕ!ой поilljис!',

Зl, В соответствхи с фебова!иr tи част! l статьи 7 Федершьпою
закона от 27 иlоля 2007 года Nr 2l0-ФЗ "Об ортап!]ации предосmвлеяи,
юсударстЕялых n vуяиципапы]ых усlI}г' залрещаетс, требовать от

- предос,!авленп, докумеlцов и ияформац!и или осуцествлеlIия
деЙствиЙ, предоставлеяпе или осу]llестuление которьп яе предусvотрено
яорыативпыNlи llравовьDlи акlа!и, рсryлирующи\l
воtrIикаюпlие в связи с предоставлснлеrt Njупицилал!Ilой ус])fиi

_ лредоста&]ения докуNlевтов и иIlФормdции, которь,с яаходятся в

расIlорrжении исполЕитель!ых органов государствевной власти Ре.лублики
Алтай. предоставлякrIцих гос),дарствелпые ус]угll, иных государственныr
oP,JboB, op,obuв turй, ьа\од, /\сч lJ
территории Реслублики Аlтай, в соответствии с орматизлыNIл лравовьшlи
ахтами Реслублики Алтайt муницилаJьпы|tи правовыми акта!Iи;

_ n.) leclв е llc &оввчи l чеоб\оlичы\ l1q
по]учения му!иципшыlой услуп и связанных с обращепияыи в ияые
госудхрстве!ные органы, оргавь] \lес'lIlого са!,оуlравjlенлlj орl'{lнllзаllил,

]2, Локументы лолжяы быть соответствии с формчлlи,
r-кiзаuлыllи в Основных ]Lрави]ах работы ведоvствеlпtых архивов,
одобрепных репJенпе! КолJегии Росархив! от 06,02,2002 (М,, ?00]) и
трсбования!Iи ГОСТ Р б.З0,, 200З (Унифпциров.вн
органпзациоuно рас]Lорrпителыlой доку!еfiтации. Требовапия к
офорWению доkумеятоD) и дрчгих нормtrlивнь]х докуменlэв,

Прt lо,,оlовге 10t)!e,llnB,cl.vcPl\P\c lги!ер"ь lё,,lовой
pe,laкTop Word с использоваLием l]Jрифта pallepo\l м ]2,1з.14, Докумснтъ,
1о, \ны быгь рзспл аla,lll 1о.ре, с во1,, с. lроl ны\, ссоlоюJи\ )c,po:clB,
текст должеI l бьп,ь светостойки!,

2,7. Исчерлываlощий леречень осяований аlя отказа в предоставлеяи!
мувиципальной услули

зз, lIепрелставлснис (неполяое лредсmвлеЕие) веобходиvых
]loKyNJeHToB, перечисленных в п),llкЕ 28 | ас Фя l цего Реlлаvенlа,

],r В с-)'ь., UEp ,ни{ в опDэшснl), ,d)вр е,е; неl.-!оlиьной
сl:_k jl, оскорбrlе, ,,,Ll\ ul,trl,,lываllиЙ '\грU-

j5. Есхи поку!еяты. поступившие не llоrцаются
прочтеllиlо. они не рассNlатриваIотся Еачшьнико}l Оlлела, о qe\t сообщаетс,
тшшФю, ефи еm фамиJи, и почтовый адре. ло/rдаются прочтению,

Зб. IIря поступлснии в Оl,дел доку!ентов, коrорые хе Nlог}l явпягься
оспованйем дпя яачала лрелоставлсяия !униципаль!ой усl)r,и без



2,8, Порядок, размер и осllования взиуания:{униципальной !ошпипы
лли иной платыj взrмаеуой с заявителя при предоставлеяип

!ун!ципшьной услуги

]Е, оlдсл муниUllп LI|oй yt lуги

2,9. \4аксим;Lпъяый срок ожидания в очередп при подаче
заl]росао предостаыении муниципшьflой услуги и при получен и

резуlьтата предоставлени' таких услуг

З9. Макс!мальньJй срок ожидания в очсреди при подаче заказа
предостамеflии tlувиципальной усlуги составлrет ]5 миuут,

2,10, Срок и порлдок регистрацил запроса заявителя о предосlавленйи
муницип&rьной }спугп

10, ПосrlпивUIие в Отде виле (почтой, курьером, лрп
личfiо! обращении представитеJя) локуNснть,
заявитеrей, указаняые в луlIкте 28 настоrоlего Регламе!та, регистрируlотся
\,)iJшiч Оllела, ъ ос,J(грJUип посг) lа,wше;
корреспонденции пе ло]j(нее. че! на слел}ющий день после их лоrучения в

установленлом порядке.
41, По )t.еланиlо заявиЕля е!,у выдается колия сопроволительLlого

письNlа с ('вlеткой сJуr(ацего Отдела о лолучсяии док)меfiтов.
4', При по(l)ше lll' в О le1 ,lок)!еtslов rаqdиlелл по lлс,lгоlll,ой

почте с указанием адреса эtrекцонной почты и/или почтового адреса
заявиrеля! еvу папра&lяется уведопlлелие о приепIе докумептов к

4З. Докулtенв змвиl€л,! лолученные по эпепроявой лочте.

рJJпе llo BaelJ,, рсгиlтпио\юlс) Jл, ,. ! ol
реlистрацию лос.упающей коррсспо!хеlлlии вс лозд ее. чеNl на следуIоlций

депь после их получения п в лаtrыlейшем работа с ними вехет.л в

устаяовленllом порядке.



2.1], Требомвия к помещениям, в которых предоставллются мувлцппOьЕой
усJIуm, к NjecTaM ожfiдаяия и прлема зая витслсй, местам длл заполнения

запросов о предоставле!йй !уницилальной услуги, размсщен ю и
офорtллению текстовой ! муjIьтимедийной ивформации о порядке

пре]U(вi lcj ия v) dиUила lьн^й )с ,уm

44. Вход в здаяие оборудуется и!формационяой табличкой (вывеской),

, !одерYашеЛ наиrl(лUltа lис и vе( fu чiч^кlения Оlлел-,
45, Каб]rяеты приема оборудуются ия{Dормацио!!ыNtи табличками

(вывесками) с указая ем lloмepa кабияеm,
,16, Место ожидаrия заяви,гепей оснащается сryльями. сmлами,

инФор[IациояЕыI1 fi,еllлом.
47, Место лриеуа заrвителей осяацается стульями, столами, системой

конд!ционирова!Iпя воздуха. тепефояом и компьютером,
48 В\оD J персдвиr€llп( l'o vес]аN преJоL lав.lен/я муllи-ипýлLllой

успуги не долr.Еы созлавать за]рудяепий rLля пц с ограяичеявы\lи

фашеоqм! воз\,о,кяmmми,
,19, Визуаiьнм и тексrов!я илформация о порядкс предоставлс!ия

му!иципmьяой услуги разvещаФся lta информационяых стендах,

располоr(еяных в Nlecтd предосIавления мувиципальflой успуги
(в поNlещенип Отдела),

50, Информац!iя о порядке прелоФавлснпя Nlуницилшьной услуrи
мультл\lедtrйного оборудования (проектора, экраяа,

звуковоспроизводящего и иuого оборудованиr) Отделом !е лредосаавляется,

2.1], Показатсли достулности ! качества Nlуяиц!пuьлой услуги

5l, Показателидостулности муЕицилмьлойусr,уги:
лредоставление мувицллальяой услуги

обратившимся за ее опу.lениеNt в Отде]i
о], lLl]oclb и по llola l]лLогvJuу l l1я Ф.оиlепсйо

предоставлеЕия tIуни({11шьпой услуги,
52- Покаатели качества муяпц!пшъяой услуги:
соблIоденfi с стандарта прелосташеяия !униципапьной услугиi
яе более 3 (трех) взаиitопействий заявителя с долх!остяыNlи липами

Отдела при предостаыенlrи !унлцилальпой услуги;
продоl)fи с lbнoc ь U,.Jчоlс;]сlвия

долrclос,пlыNlи лицаNlи при преrостамении муяиципшьной услуги, не
лревышающая 20 (двадцати) мrнут(без учета ожltдания в очередп);

получ€пи, заявителями илформации о ходе
предоставления муllllципмьной услугrj в том
ирфор.,аU4оJtsо-ьочм/ни.а lиоl lll,x lе\ьопогий,

отсутствие обосновавных жшоб заявmелей la действия (6ездействие)
и реше!ия, осуurестмяемые (приниsаемые) в ходс предоставлеllия
муяициllаrIьяой услуги.



IU. Состдв, поФедовзтель!ость л срок, вь,полпе!!л
адмияпстратtlвных лроцедурt трсбовs,хя к порлдку хх выполнеяпя

j. l. Исчерпываюций перечевь ад!,инисlр]lтивных процедур

5] Uр,d Jз.Jш llPe о_ Ju,lелJ{ тJлиU/па,lLllой }.,l)ln о( ючJсl в

себя следуlощие административные процелуры:
, приеNl] регистация докулtентов, пост)пивших от заrвителей. их

рассмотреше п псредача ла исполяепиеi
_ подготовка к рассtriотре!ию перечней допументов (,,омепкпаryр rlел),

обраl\ оши\.я r .lpouec.e деllе,lо ..lr оо,,,l.Jt_ий ( )],аlпни.\l .pUKoc

- расслtот!енле перечяей докуilевтов (яоNlевклат,чр дел), образуюцлхс,
в п!оltессе деятепьности органхзаций с указаяиеN, с!оков х!а!епия,

Блок_схеNlа посjедователъности действ й отдела по предосташеяию
ыуницилэjь]lой !слуги дана в приtrожеяии l к настояцему Релла!lент}.

llIj, ljри!ч.р( l( гпlи? loK),jeHlJ,.l,U.l, iоUцчо,ьсо ,с,ей.

их рассмотрение

54. Юрилпчес(пv фапом. яЕlяюоlимс,l осноRанием дпя начаjа
адNiинистратив!ой !роцедуры по приему и релистрацrи докумеятов,
поступивших от заявитеtrей. их рассNlот!еви, и передаqп яа псполвсяле.

обращенис змвите]я с докуIIеUтаIIи в Отдел или
пJг,)r|в ,qе в ОlJсл к)рьероv, чис,lе ло алспрпiо;,
докумснты заявителей.

J) aл) .,.,_iи olle lJ, ос\ ше.lыяюшl; l рие! лоl) !еlllов ,l/ , lo ol
l0 !ияут устаяаlцивает предvет обращенпя. Jпqяость

прехставитепя заявите,lя л провсряет лравильность
запо]rнс!и, сопроводител

56, При всправ!лыlоI сопроводительяого пись\,а
служащий Оглсtrа. осуществrяlощий ллчнь,й l]рием заявите.lей, ycrHo

уuедоуляФ заrвителя о яаirчии прелятствий для рассмотревия вопроса о
предоставлении муницилальjjой }сlуги] объrспяет зпявитеjю содержан!е
выявлеяных яелостатков и лlеры по их }страflению] возврацает документы
заявителю, Есл! недостатки] Ilрепятств}lохlие прие!) докууе|тов]
долусти!,о устранитъ в ходе приеIlа, они устраля,отся
Максп!альяая продолпоrте]rьность адп]инистративвого действия - l0 !инл.

57, Постулившие в Оглел jIичво от заявителя, курьеро! и ло почlе
доку\lенты о предосташевип \tуниципмьпой }слуги регпстир}.отсл
сlужащи! Оtдеjlа, за приеv и регrстрациIо постула,оцей
клlгс,поl е Uиr. в ьаигс l \pllole] реlи\lрJU/р lосl,,аюJей
коррес]lон]lсяции в день посI)l!trсния док}llеllтов or rаявитеIr,



58, Прл лоступлеuип в Отдел доryrjентов ло электрояЕой ,lочте с

указаlIием поч1ового адреса заяЕиЕля служащим Оrпела. ответствепвым за

пр ем и рстистрацию лостулаlощей корреспонденции. в течен,е 2 рабочих
дней направляется письменное увеломление о пр]rеме докумелтов к

раесмотревпю, ПрйЕятые к рассvотрению докууенты распсqатываются на

by"otrro" 
"о"пrел" " 

де"ь их llостулпеяия в or,te, и в лальвейшем рабов с

яи\1 всдgl!я в установле!но[, порrдке,

, 59. Сlухаlrlrй Отдепа. ответственный зэ прием и реглс,грацпю
!остулающей корреспояденцииj llсредаеl в девв регистрациIr прия,mе
докуNенты заявитепей о предоста&rевип !униципальной услуги па

рассNоФепие начФьяика Отле]а,
60, В соотвfiствrи с Реглаilеято}l работы oDlejla начаlьник Отдела в

гечеЕие 5 рабочих ,lяей лроверяе1 и прави]ьвость

офорNlлея!я лрсдставленных j(окуtlенгов с пу!кто\l 28

Ilастояше.о Рег]амента. Гlри выявленил в ходе lрокрки поку\lевmu
нарушеяий, указапньiх в пунюах ЗЗ-З5 настояцего Регламеята, вачал!н!к
Отлепа лнфорNlируетоб э ли по телефоl,у,

бl, В случае, ]0 дней заrвитель Uе представиг в

адрес Отдела пеобходи\lые и лравrльно офор\,леннь,е noKyMeHTb,, начапьник

Оrдела цrlовит l]исьr'енное уведо\l]епис с обосвоваlлем отrcза в

предосlавлении Nlуниципшьной ycnll и и ваправlяет
62. Служащий Отделd, ответствсяпь,й за регистрацию и рассылку

ol lрав.lяе"оj EoDpcl lо,l1еdlии, |. "o,1||ee Dddo,.o li. J.le /пшеlо J
пост}Iшением локуvеlпов, направляет по почте в адрес,

) ,,,а lb.,/ в 6,1чrе сопр,,
6], Административна, лроцедура i,or(eT о.ущес,Iвr,Iься

lo_pe( Bov \y.le\b, ,,le рон оо 'о'')"е',ообUроld
элепроняой подllиси в соответствии с требовапиями ,D. ." ,, , ,, . от 6

алреля ]0ll г. N бЗ-ФЗ "Об элсктронвой лодп!.и"

64. Текущий коятроль за собJюдение!, последовательностл действий,
определехlп,lх аду!яистративныNlи процедурами по предосrавлеllиlо

!lуппципмыlой услуги, и припятиеNl решений осуцес,rвлястся

65. Текуцrий коятроль осуцествrяется путем лроведеяия lачмьuикоv
Отдела проuерок соблIодения п лсполяения слу)качlим! (hдела полох(еllий

настояllLего Реглаvе!та



бD, Контроlь за lолнФUй и м)fiJuи lдьной
услуги впючает в себя проведе!ие л!оверок, выяыевие и устраненхе
нарушеяий лрав заявителей, рассмоцея!е, пр,лпятис решеЕ!й и подгоmвку
ответов на обращения заявителейj солержаlцrе ,(добы нарешеяия, действия

. {бездействие) должностных лиl1 и служаuLих Отдеrlа;
67, Провсркп моryт бь,ть плаuовьь,и 1осуцествлrlьсл

!абогы Оr,дела) Проверка моя(ет

l1роводиться по конкретному обращепиIо заяв те]я,
68. Результа-rБI проверки офор\lл,ются в впле справки, з которой

едос1аlки и предложеяи, по их устраtrеяию.

l\ 1, olBell,леннос , ,U a)|!е |а U реJеь лиле;.lвия
(безлейств!е). прияимаемые (осуцествляемые) в ходе предоставлеви,

мунпципальной услуги

69, Слух{аurrе Огдела, обеспечиваюUrие lIредоставлеяие
муяиципdы]ой услуги, несут дисциflлпнарвуlо, адi,ияпстратив]lу,о.

)lоловll),о olBclc'Bel loc,b аd l eHaJ сяаUlе (обlюl.чие lo ]оаrllи;
пасlояllего PeItraMeHTa и иных llор!а,ивных правовь,х актов!

]с JнJвл/ud,UU/< lпебовd,lиь преlо.1,1ь с] ,lю !\l|/цJlld,,оно'i у! )ll.
федеральЕого законодательства ! захояодатсльства Республихl1 Алтай }
llоряхке, уставовленяом законодательствоIl Российской Федсрацил и
Ре.пч6lики ллтай

v. Досудсблый (внесудебяый) порядок об,*аловх н пя решеппй и

дсйствий (бездействия), прппятых (осущестRл,смьп) сл}тацпмп
Оutелл в холе предоста&rеяия мун!цпп{льЕоii услугll

7l. Заrвитель имеет право на обжмовавие решений и действий
(бездействпя) доDкпостньж лиц и служаших Отлела, осупrествляе!ых в ходе

]v,4, Положения, хараlосризующпе требования к порядку и формам
.онlпо,я,п rредо.lаqлен, ev !)лиJlптLllо;ус.уlи

70, Для Uсушесlвlе,ря ьонфолч € и.rо 'lение! м}н|lи,а.lLlоi
усrlуги заявители, их объединелия п оргапизации имеют право направ]rть
пндивпдуальпые обраценп' с предложевrямиl

рекомеядацияr!,и по совер лорядка предосташения
муниципаjыlой услуги. а также халобы с сообцением
о ларуUtсниl] должностньj\tи лицами. сJ)ж.U]иуи (hдела требоваIшй
яаФоrщего Реглýмента, raKoHoB и инь,х яормативль,х лравовых аkrов,



преrостаыения [ryниtип.льной

vyl1,1l ипа.lLllоll сл)тJшеlо, Зляоиlеле! loryl бbfb

Регламеffтд в досудебноу и судебном порядке,
72, Змвитель вправе обжаловать действия лли бездействие

должноствьп лиц и служа!rих Отдеf,а:
!ачальflику ОтдФаi

- в Дд}tияистациIо \!униципшьвого обрФованп, (Майtlrllский

7З, Жалоба подаётся лисьмеяtой форме яа бумаrlяом
лосителе, в электронной форме в Арх!вяый отдел Адмлв!стрэцйи МО
(Маймияский райов,; жалоба может быть направлена по почте, через
мвогоф}нкllйона!ь!ый llеятр. с ислользоваllием инфор\tацловgо,
телскоммунrlкационпой (Инlернеl). оФl,tциапьного сайта
Адми]lисlрации МО (МайIияский районD. единоm портма itулиципальных
услуг лйбо портала муяиц!пшьвых услуг Республики Алlай, а талr(е моr@т
быть приrята лри jичllоN лриёме залвитеlя,

74, При обращении за,вителя в письvевной форме срок рассllотреlIия
),алобы составлtе1 15 рабочих д!еЙ со лня ее регистрации. а в сл}час
обхаJовавия откза Архивяого отдела Ал!ивисlрации МО (Майминс(ий

райоя, в приёме докуме!lтов у заявител, либо в исправлении лоllущеlllых
олечаток и ошибок или в случае обжаловалии !арушенпя устаЕовленною
срока ,1аких ислрамепий втечео!е 5 рабочихлlей со дяя ес реmстрацпи,

75, Жшоба должяа содержатьi
l) лаиNtе,IоваlIие оргапа, предоставлrlоцего NlунициIlа,lьлуlо услуryj

лица органа, орг!llц предоставляIощего \1уницип Ll|у|о

усIугу, !ибо у!иllиl]аrLьного cryжalle1,o! реIllе|и, и пействия (бездействие)
которых обжшуIотсri
2) фаулл!,о, (последl,ее _ лри лшичии), свсдения о месте

- фшшеского пица пибо паимеяоваяие, сreдеяпя о
мес1€ нахо]л(дения заявителя - юри.,(ического пица! а таfi,ке !оуер (номсра)
юmаюяФо rereфом, адрес (адреса) элеmронной почты (при наjrичия)
лочтовый ддрес] по которым долкен бьпь налраыев ответ заяви,гелIо;
З) сведе!ия об обя(алуемых решевлях и действиях (бездействии) орIаяа.
лредосталля,оlцело !улиципuьлую успугу] должлоствого лица opraнa!
пррдоirJвrя,оUrего v)н],UипJ,lы )lo )\-\о пубо м}ниUи lалLllоlо

а) доводы. на осflовалии которых согласен с решевием и
дсйствием (бездействиеv) оргава. предоставляюtrlего !уплципмьнуIо
услугу, rrо]rr{ностного л ца оргаllа. предостаеlяlоU]его llуниlLипальвуlо

представлеяь, документы (при ямичии)] лодтверr(даlоцие доводы заявителя,

'6 По реlулL Jl]! paLLMUlpcFi{ {а Uб,,, Upldr, lpe,U! авля,оши;
чуриU}пз lы ую ). п) lI, пр lр]vlеl о ll о t l с, ел. юши\ Dешениi:
l) удовлетвор,ет жалобу, в том числе в форме отме!ы лрилятоrc решеuияl
исправления допуrценных оргаllом! предоставляlо!,rим ууIlицилалыlуlо



услу.уt оп€чаток и ошибок в выданв* в резульmте предосmвлеяш
муниципмьной уФуm док],м€нmх:
2) от@ывает в удовлетворе!ии жuобы,

77, не поздfiее дш, следующего за днем лримтш рецеяш,
указанноm впуяю€ 76 яастOящег0 регламента, заявителю в письмеяяой
форме п по в элеmронвой форме ваправляется
мотивироваяный ответ о результатах рассмотения хмобы.



П!илоr(е!!е l
( аiNlи истрапJвному рсглаlен1!

прсдоставlенля д!хиD!ш отделоtr!
Аfulипясrрации муницппмьпого

обгlоваhl i ,M.r!l п!кl и p.пoF,
мупиципшьяой yctryl!

(СоDDсо!аUие леречяеlt лок}qсптоп
0,oMeкxaJ!! дсл)]

обрФуlоцяхся D пропесте
лс4тсlьяосtл органurщий

с уя!lаяием сроков храпспля,

Бппп-[rr9l
пD.доq!Елепrя мупrцппдIьпой успуг,

Прпем, регисфацпя локуvсн]ов. пФryплппп,х от завиlелейj их

Лод,оrоDка к рассчоlрепию п.тесней дохументо!
(,rФvен,Oатуl дел), обрfuуюпlихс! в процФсе
деятельпости оргапп9ций с ук8аяием сроков

хранеп!я

rMD! lello на цоlrаботLlу

Увсдомленпе об Ф!Фе !
рассмоl!еU!и ioKyMeHToB

Рассtr!оц]ея!е персчяей
noKyMqлo! Qlолgл(латур лол),

обраtющlrся в процсссе
деятельлости опганпзацяй с

)ft Фа!ием сроков храпенпя


