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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 i1,1стрАции сЕрАФимовичского
\I}

ниLипА.lы lol о рАЙонА

волгогрАдской

от

/5,о9.

zozlr.

оьлдсти

Nsl|l

Об lтверждении административного регламента предоставления
rtl,ничипа.,tьной услуги "Обеспечение доступа к архивным до\ументам и
справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива''

В соответствии с Фелера"пьныrt законоNI от

органl]

]ецr111

l

,20IО ЛГ! 21 0-ФЗ (Об
предостав.цеIIия госYларственных и Nlчнл1llиllа.цьttых ]rc.цJ.D)!
27 ,О1

lOCTAHOB"iU1IO:

1.

ltl,ниltltпа-T

Утвердить адNlинистративrtый рег,lапtент предоставления
ьной ус;rугrr "ОбеспеЧение дост},I]а к архивны\1 документа\1 и

справочно-поисковы\, средстваNt к ниNI в читальноNl запе архива''.
2. Признать у,тративши\1 cli"ly rrостанов.rlение адNIинистрации
Серафилtовичского ]!{униципа"цьного района от 02.09.2019 г. JVц ,17;l <Об
ад\]инистративного реглаNtента предоставления
утверждении
муниципальной услуги "Обеспечение доступа к архивным документам и
справочно-поисковым средствам к ним в читrUIьном зале архива" в новой
редакции,
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
нача]]ыlика архl]вного отдсла ед\lинистрации
Серафиrtовичского
}l\,нIlципа,lьного palioHa Т.В.!роз,лов1,,
.l. Настtlяutее постановjlенt]е вст},пает в с1.1-1\, со дня лодIll1сания и
под_це;к]lт опуб-Tикованиlо на официа_,rьнопt сайте администрации
Серафимовичского i\lуниципа-rьного района Волгоградской области в
инфорлrачионно - те"цеко\1]!{уникационной сети <Интернет>.

Г,rава Сера(лrrIовичского
лrl,ниципапьного района

С,В.Пономарев

СОГJАСОВАНО:
Нача,-lьник организационноИсполвfiтели: Дормадихина Юr1ия Вмериевна 8(84164)4_45-З5
Дро]дова Татъяна Вjiа,rимировна 8(8446,1)4_З 2-6 l

И,В.,Щенисов

УТВЕРЖ!ЕFl:
постановлением адмиlIистрации
Серафимовичского
мунициllа-'Iьного района
Волгоградской области

Nэ2_от z5/2€

Z2Z /,.

Административный регламент
лрелоставлеtrия Муниципальной услуги''обеспсчеrlие доступа
к архивным документам и справочно-лоисковь]м cpeIlcTBaNt к ниN{
в читапьном зале архива''

l. общие поло?кенпя
1.1. Настоящий адNlинистрати вны й рсгдамент станав]lиtsает порядок
)
предоставлеIlия муниципалыtой услугrt ''Обесrtечсние jlocTylla к архивflы},

докуN,IентаN{ и справочно-поиСковым средстваМ к ним в читaшыIОrчt ЗаЛе
аРХИВа''

и стаtlдарт

лрелоставления муниципацьной усJlуги, в том rI}Jсле оlrределяет
сроки и лоследовательность алминистративнь]х лроцедур при llредостаI]лении
муниципа.лыtой услуrи аd_,,tuн
1Се

|lQtiotta,

1.2. Заявителями Ila получеtlие мунициttальной
усJlуt,и

являются

физические и юридические лица, а Taк)te их rrредставителli, действ)lощие на
основаtlии полномочий, определснных в соотвс.tствии с законOдатсJIьством

ся заявители).
1.З. Порядок информировuния зlявителей о

Российской Федерации (далее илtенуюr
муниципальной услуrи.

IIредостав,lении

рqйона, указаньt в Прило;tеtlии No 1 к настояIцему реглur""ry
l.З.2, Информацию о порядке предоставпения муницилацьной \ с,l\.ги
заявliтс]lь }]оrкет по,]l\ чить:
IIепосi]е]]с,l венно в
attie-le ctc)ltutttlc
tttt Се
МУНLIl|uПаj1bНОZо рс{fu)]!а (информаr{ионные стеIIды,
устное инфсlршlиров lие llo
телефону, а также на личноNl Ilрие]\,{с мучиципа[ьными служащипrlи в aDxLlBH(rM
опOеле аd,уtuнttсtпраtпtu Сеоqфuуювuчскоzо MyHttLlttпa:tbHclzo оаtirlна;
по почте. в том аlисле эпектроrIной (адрес элеiтронной почты указан в
Приложении Л!1 к настояrцему регламенту),
в случае письменного обрацения заявителя;

в

сети Интернет lta

официальном caiiTe ai):ttttHttcп.toauttц
СерафtаловччскоZО МУНЧl|uПа,tьНо--о гайоtr] Bol--ozpadcKoi ,rrrпо"rч quдрu
сайта - sегаd.гu), на Едином портаlе государственllых и мунициlliцlьных
успуг

(функций),
_являIощемся федералыrой .о.уочр.r"."пой о*rфор*чцrrоп"Ьй
с исIс\lой. обеспечиваюцей предоставJIение государстаенных
и NlуlIицигlаJ]ьных
услуг вв электроIlной
услуг
электрОIlной форме (далее
(далее - Единый лортал госуларственных и
муниципаJIьных усJlуг) (]у]yц€аýцýЦс].{ц), в государственной инфЬрмачионной

системе |'Порта,,1 государствеIlных и муниципаrlЬНЫХ УСЛУг (функuий)

Волгогралской облас,ги" (http://uslugi,volganet.ru) (даjlее - Региона_,lыtый порта,r
государственныХ и муниципа-гlьных ус,Tуг), (лалее - инфорпtашионные систеNrы),
2. С г:rltlirpT лредосl llB.ileIltlrt tIl,ttrtullп:t.ltbHoй tc-tl,гrt

2,1. [{аименоваНие N{униципаIьНой услуги: "обеспечение досryпа к
архивным документам и справочно-поисковь]м средствам к ним в чит,uIьном
зале архива".

2.2. Органом, предоставляющим
чяС

мун1{ципа-rlыtую услугу,

яв,lяе lся
(дапее

уполномоченный орган).
Структурное лодразделенце уполtlомочеIl}tого органа, осуществляюшее
непосредстtsснное прелоставление rtyH иtlипальной 1c.tyt lt ад]]!!!!i!__ац!ll
чпаlьноео гlcttiolta (лtrлее имснуеrся архив).

2.З. Результат пре/lоставления муниципальной ус:tуглI,
Резу:tьтатоМ предоставлениЯ муницилальной услуги яRJlяется:

- прелоставление доступа к архивныN,I документа]\1 и справочнопоисковым средствам к ним в читaLльноN{ заJIе архива;
- отказ в доступе к архивIIым документаI,t и справочно-поисковыI,1
СРеДСТВаМ К НИМ В rIИТа]'IЬНОМ Заqе аРХИВа,

Срок предосгавления муниtlипальной 1слуt и,
Гlредоставлеrtие доступа к архивныNI докумеItтаj\,l в читzLпьноNI з'Lлс
архива осуществляется не поздrrее 2 рабочих дней со лня представJIенця
на заяв}Iтеля в
докуNlеItтов, обязацность по представлению которых возложена
порядке очередности обслуживания R читaI,Ilьно 1зшlе, за исключениеNI случаев
приостацовки предоставления муниципальной услуги по основаниям,
предусмотренным в пункте 2.8.2 настоящего адN{инистративного регламента,
предоставление достуIlа к справочно-поисковыNf средствам архива
осуtцествляется в день обращения в IJорядке очередности обслужив:tния в
читaulьном заJIе, за исключением случаев прлlостановки предоставпеItия
муницилальноЙ услуги пО ОСНОВаНИЯl,Л, предус]\]отренtlыl\t абlацел,t 7 пункта
2.8,2 настояцего административного регламента.
2.5. Правовые ocHoBaHrш для предоставления мунициIIальной услуги
Предостав:rение муниципальной услуги осуtцествляется в соответствии
со след) юшими нор\4аlивны\,tи правовы]\lи акгJми:
- Конститучия Российской Федерации (опубликована в "Российской
газете" - Федеральный выпуск, J\! 483l,21.01.2009,);
- Федеральный закон от 22.10.2004 N9 l25-ФЗ "Об архивном деле в
Россцйской Федерации" (Собрание закоIlодательства Российской Федерачии,
2004, N! 43, ст.4lЪ9i 2006, Ns 50, ст.5280; 2007, Nq 49, ст, 6079;2008, No 20, ст,
2.,1.

225З);

- Федеральный закон от 27.07.2006 л! 152-ФЗ "О персональных данных"
Nq 1,12, 168;
("Российская газета", 2006, Nл 165; 2009, Ns 226, N! 2521

169,274,293;20l l N9 l21, l62, 165);

2010,
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-

Федеральный закон от 27.07,2010 Л! 2l0-ФЗ "Об организаttии
предоставления государственных и мунициIlаJlьных услуг" (Собрание
законодате]lьства Российской Федерации, 20l0, JФ З l, ст. 4l79);
- Федерапьный закон от 06.04.20l l N9 бЗ-ФЗ "Об электронной подписи"
("Парламентская газета", Ne 17,08 - l4.04.20ll, "Российская газета", Nч 75,
08.04.20l 1, "Собрание законодатеJIьства Российской Федерацuи", l 1.0z1,20l l, Ns
l5, ст. 2036);
- Постановление Лравительства Российской Федерации
от 25.08.2012 N, 852 "Об утвер){лении Правил использования усиленной
квалифичированной электронной лодписи при обраIttении за получением
государственных и NlуниципаJьных услуI и о внесении изNlенения в Правила
разработки и утвер){ления админисlративкых реглаNlецтов Ilредоставления
государственных услуг" ("Российская газета", 20l2,

Nq 200);

-

постановление Правительства Российской Федерашии от 26.0З.20]6
N! 2Зб "О требоваrtиях к Ilредоставлеttию в электронной форлIе
fосударственных и муниципаJIьных услуг" (Официtrлыlый ин,l,ерне,l:Ilор,[ал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, "Российская газета",
Лs 75, 08.04.20l6, "Собрание законодательства Российской Федерации",
11.04.20l6, NI] l5. ст.2084);
- приказ Федераtьного архивного агентства от 02.03.2020 Л9 2,1
"Об утвержлении Правил организации хранения, коN,lпJIектованияr гета li
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных докуNtентов I] государственных и муниципalлыlых архи l]ax, N{узеях и
библиотеках, научных организациях" (Офицuальный интсрнет-порт&п правовой
информации http://www,pTavo.gov.rrt, 2 1,05.2020);
- приказ Росархива от 01.09.2017 N! 14З 'Об утвсрlкдении Порялка
использования архивць]х докумеllтов в государственных и муниципаJlыlых
архивах Российской Федерации" (Официальный интернет-llортс_q прзвовой
информаuии http://www.pravo.gov,ru, 02. 1 1.201 7.);
- IIостановлеIIие Аltминис,грации Волгоградской области от 09.1 1.2015 N!
664-п <О государственной информационной систешrе <<Портал государстве}lных
и муниципаJIьнь]х услуг (фупкuий) Волгоградской областиl> (Офичиальный
интернет-портаJ] правовой иttформации http://www.pravo.gov.Tu, l3,11,20l5,
<Волгоградская правда>, Л! l75, l7.11.2015);
- Устав аd:quнчсmрацчu Серц!Ь!!!рзцlсtrрaр__!!у!цJ!Jlg!э рgjф!д
Волгоградской области принять решением,Щумы Серафимовичского
Nlуниципыlьного района Волгоградской области от 28.0б.2005 г. JrГл27.

2,6.

Исчерпывающий переLrеЕь документов, rrеобходимых

дJrя

предоставления Nlунtлципальной услуги.
2.6.1, Щля оформления допуска к работе в читаJlьцом зале архива
заявитель самостоятельно представляет следук)tцие документы:
l) заявление о допуске к работе в читаJIьноN{ заJIе архива
(для физического лица);
2) aIrKeTy пользователя;
3) письмо направляrощей организаr{ии (для юридического rlица);
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4)

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность

представителя.

2.6.2. Щгlя работы в читацьном запе архива с архивttыми
докумеllта}lи и
сIIравочно-поисковыми средствами к Ilим заявитель представляет:
l ) допуск к работе в читальцом зале архива;

2)

лок5

мент. улостоверяющий личносlь заявителя либо личность

упол ноvочен tlого лредс]ааи lеля;
З) заполненный заказ (требованпе) ла бьl.
(Lч_\ .1рхивнь]х.{еп.
аь]. (iц1\
архивнь]х .{en. ДокУJ\,1ен IoBr
справо.tIIо-поисковых средств к ним (в случае обращеrIия
к справочttопоисковым средствам и.ли к фоttлу пользования
заказ (требование) tle
заполняется).

!ля

работы в чит€LлыlоN! заJIе архива с архив}lыми докуl!lен.I аNIи,
имеющими помету "для служебноr.О лользования'' ]Jаяаltтель
дополнителыIо
IIредставляет:

- письN,lеIlное разрешение

tla ДОСтуlI к архивным l{oKyMeH.IaM от
(rtравопреемника).
фондообразователя
!ля работы в читaLльtIом зi lе архива с архивными докумеtlтами, }tayattroсправоII}lь]ми средствами к нимJ содер]кащиNlи сведения
о личной и семейной
тайIlе гроt(данина, его.lастtlой )ttизни, а также сведения,
созлаюrцие угрозу .цля
его безопасности, до истеlIения 75 лет со дu"
локумен,Iа, зiulвитель
"оrдчrп"
доI]олtlительно представляет:
- свидетельство о праве r]a наследстао по закону либо с]]идетельство
о
праве на наследство [to завеtцанию с yк€lЗанием на
право доступа к указаrlным
архиtstIь]м документам;

_ доверенttос.tь от гражданина иjlи
его наследtlиков }ta дос,]уп к
архивныМ
указанныМ
докумсtlтаNlJ удостоверенную в порядкс
устаlIовленном
законоltатсльством Российской Федерации.
!ля работы в IIитаJIьном зале архива с архивпы}tи llокуNlента\lиJ
сtlравочно-поrlсковыми средс,tвами к }lим, переданными
ло дOговору в архив
собственникамИ или владельцами)
устаtlовившлIми огранцчения на доступ к
ним,

до[олнитеJlьно предстаl]ляет:
разрешеIlие на доступ к архивным докуменrам, справочноIiоисковым средствам к ним от собственника иллl владельца.
ФорIIы заявления на допуск к
работе в чит.'lьноNl заJ]е архива, пись'1а
направляющей организации! аRкетьi пользователя лр1.1водятся
в llриложециях к
настоящему административному реI.лаNlенту и
доступны для получения в
электронной форпrе на официальном сайтс
улолно"rоч"""оaо opauuu*.
2.6.3. loKyMerrTb] для получения допуска к
работе в чита-цыlый з.Ul
подаются заявителем лично, почтовыNl отправлением,
либо в электронноri
форме с использованием Единого портаJIа государственных 1,1 муIlиципаJlьных
услуг,
В случае если заявление направ;Iяется заявителем в электронной
форме,
такое зaulвление подлисывается простой электрошной
подписью или усиленIlой
квалифицированной электронноЙ лодписью зхявителя (),trолномоченного
лица).
заrIвите.]Iь

- письменIiое

2.7. Исчерпываюlций персчень оснований для отказа в

докумен,гов, необходимых для предос,I.авJIения муrtиципапьной
усltуг.и:
- доку},lеtlты представлены неправомочныNI лицом;

приеNlе
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- заявление и прилагаемые к нему доLтменты не содержат реквизитов,
обязательных к заполнению, не поддаются прочтению, имеют неоговоренные
исправления или повреждения, не позволяющие оllнозначно истолковать их
содер]кание.
Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению
заявления в спучае, если лри обращении за rrредоставлением лl1 н ицила.r ьнсrй

услуги в эJектронной форме в результате проверки усиленной
квалифицированltой электронной подписи (да_,rес - квалифичированной
подписи) выявлено несоблюдение установленцых статьей l1 Федерального
закона от 0б.04.2011 N! 63-ФЗ "Об электронной подписи" ус,,lовий признания ее

действителыtости.
В случас сс-rIи причцньi, по которыNl заявителю бы-,rо отказаrtо
в
приеме докумеIlтов, необходимых для предоставJlения NlуI]ициllс_пьной услуги,
в последующем быrrи устранены, заrIвитель вправе вновь обратиться за
предос lавление\1 муниllипJ_пьной усл) lи.
2,8. Исчерпывающий персчень оснований для отказl] в прсдоставлении,
ппиосl ановлен ия преJо( I авлеllия vуниuилальной 1 сл1 t и,
2.8.1, Основания для откiлза в IIредоставлении l\{униllипальной услуги.
Основаниями для отказа в достуIlе к архивныNl документа}l и справочнопоисковым средствам к ним в читaL.lьном зале архива являются след)/ющие
случаи:
- заявителем (далее илtенуемый тхкже пользовзтель) не прелъявJIен
докумецт, удостоверяющий ли.rность;
- наJIиIIис ограrrичений на использоваtlие архивных докуNlеltтов,
\ стаIIовлеII11ы\
законодательством Российской Федерации или
фон,ltообразователе]\I при передаче lloKyMeIIToB lta архивное xpariellиe;
- oTc),Tctal]e Ilпcb\leHHOlO разl]сшс,нrlя гpit,n.liiHIlHa l],lи сго наслс]нI]N(rD
после смерти гражJtанина на использование затребованных поrrьзователеNl
архивных J{oKyMeHToB, содержащих сведеtlия о личной, семейной, частной
}tизни граждацина до ис,гечения 75 лет со дня создания документов.
- наlllичие заключения комиссии архива о tlевозNIожности выдаIiи
по,],II IJII HI j IioB ар\l]пllых ,loK)Nlr'HToB (]a"rce - ]ак"qrо.lсяис ко\Iиссl]It {ll]\llBir) в
случае и порядке, определенных rrytlкToM 14.2 Правил организации храl]еtlия!

комплектования, учета и использоваIlця докуNlентов Архивrtого фонла
Российской Федерации tl друtцх архивных документов в государственных и
архивах, музеях и библиотеках, науtlных организациях,
утвержденных приказом Федерального архивttого агентства от 02,0З.2020 Ns 24
(лалее - Правила Nl 24);
2.8.2. Основания д.lя приостановления предоставления муrtицила.rьной
муIlиципальных

услуги:

-

заказаннь]е пользователем архивные документы

в установленIlом

порядке выданы сотрудникам архива дJlя выполнения служебныч uданий
(исполнение заказа приостанавливается до окончания срока их использоваItия,
но не более чем на l20 рабочих дней со дtrя заказа их пользовате:tепл);
- lI оль]овате,il e\l laкa]ilJlы ll0дJиннllки apХIJIlHы\.rLOK}i\IcHToB. дJя выдаlII.1
которых требуеr,ся подготовка и утвсрждеIlие заключения о возможносl,и или
lleB(),]\loj'hHOcTtl lI\ вьljlач1I. !] TilKrKc }'Bc-lo\l]lcHllc о не\, l о.] ь.]оватсля в случ|}е
I

I

1.1

п

порядке, определенных пунктом 1,1.2 Правил Л!24 (исполнение заказа
прцостанавливастсяl но не более чем на 27 рабочих дней со дня заказа их
пользователем);

-

заказанные пользователем архивные документы в установленноt{
порядке вьчlаны во временное пользование юридическиl\f или фuзическил,t
лицам - фондообразователям, их правоlIреемникам tlли rrо запросам органов
государственной власти и инь]х государственных органов] орr.анов местного
самоуI]равления (испопнение заказа приостацавливается до окончания срока цх
использования, укаLзанного в акте о выдаче во временное пользование)i
- Заказанные пользователем архивныс документы в установленноl!1
порядке выданы другому пользователю l] читаJIьный зал (исполнение заказа
приостанавливается до окончания срока их использования, rto не более челt на
40 рабочих дrrей со дня заказа их пользователеr,I);
- ]кспонирование заказаннь]х архивLIых докчмеЕlтов на BbjcTaBKe
(испо';tнение заказа приостаllавливается до окончания срока экспонирования);
_ полача уполноп,lоченIlы]!t органо l заявлсния об адпrинистративнол,l
правоrlарушении .lIибо заявления о преступJlеIIии по факту совсршения
пользователем нарушений, указаIiцых в пуtlкте 3.7 Порялка исlIользования
архивныК документов в государствеIlных и мунициItалыlых архивах,
утвержденного приказоNl Росархива от 01-09,2017 N! t4З 'Об утверждении
Порядка испо,льзоваrtия архивных докумеIIтов в госчдарсl.вснных и

муниципальных архивах Российской Федераltии" (исполrtеtrие заказа
[родпевается с даты подачи уполномоченным органом заявлеttия об
административноNl правонарушении либо заявltеttия о пресIуллении по факту

совсршеIIия пользоватслем ttарушений Jto даты встулления в закоtlную силу
постаIlовления по делу об Фlминистративноtц правонарушеIIии по факту
совершения пользоватеJ{ем нарlшений или даты встулления в закоIlltую сипу
rrриговора суда по уголовtlол,lу делу либо вынссения решения об отказе в
возбуждении уголовного дела).
2.9. Плата за предоставление муниципалыtой услуги tle взимается.
2.10. Максима,tьный срок ожидаllия в оtIереди при подаче заявления о

предоставлении мунициtrальной

)слуги и при лолучении

предоставления муниципальной услуги составляет 15 мин.

2.11. Срок регrtстрации заявления

усл) ги,

о

результата

предоставлеIiии мунициrllлыrой

Заявлеrtие о допуске к работе в читаJlьном заJIе архива подлежит
регистрации в деtlь поступления в уполIIомоченный орган.

2.|2. Требования к помещениям! в которых предоставляется
муниципаJ]ьная услугаJ к залу ожидания, п,lестам для заполнения запросоl] о
предоставлении N{униципальной услуги, информаrlионным стендаNI с образtlами
их заполнения и перечнем документов! rtеобходимых для предоставлеIlия
муниципальлrой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инваJlидов

указанных объек,гов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о сочиальной залlите иrtвалидов

Помещения, в которых прелоставляется муниципальная услуга,
обеспечиваrотся необходимыми для предоставлен[я Nlуниципхльной услуrи
оборудованием

(компьютерами,

средствами

связи,

орlтехникой),

ка

нцелярс Kll}]

rI

л р

ина,ц-це)]iносl

я\It],

и

rI(bop\laцrio}l

н ы

\1ri и

с l ]ра tsоч н ыN111

материi]_!ами, Еаглядной и}tформацией, стульями и столами). Помещеrrия
должны соответствовать саtIитарно-эпидемиологически]!1 правилам и
нормативам "Гигиецические требования к персональным эJIектронновь]числительным маlлинам и организации работы. СанПиН 2,2.2l2.4.1З40,0З" и
быть оборудованы средствами пожароryшения.
Вход в уполномоченный оргаrt оборулуется информачиоrtной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименоваtlии! месте нахождения и
рсiкиме работы. Вход и выход из по,vещеrtий оборудуются соответствующи}lи
чказа,геляN,lи.
Кабинсты уполrtомоченного органа оборулуrотся табличками,
содерi{iащиNIи инфорлrачиtо о наиl\{сновации структурllых подразделений,
осуulествляющих предоставление [tуниципа".tыtой услуги.
Места оiкидания дол)tltы соответствовать комфортным условияNl для
заяtsи l,елей и оптимat,льныl\,l условиял,I работы специа,rистоI] уполноп,Iоченного
органа, оборудованы стульяNlи, кресельны]!lи секциямиr скаtllьями.
Приепt заявителей осуществляется в специaцьtiо выдеJlенных для ]Tllx
це,ч е й попtещениях.
Рабочее место спеццалиста уполноNlоченного органа лолrкно быть
оборудовано персонаJIьным компьютером с возможностью досту.lа к
необходимым лIнформационным базам данных, печатаюшим и копирующим
устройствам.
При организации рабочих ltecT лолхна быть rtредусмотрена во]можность
свободного входа и выхода сrrециалистов уполцоlчlоченного органа из
помецlения при необходиlчtости.
Места сдачи и по,:])/чения докуNtентов заявителя}lи, мсста для
иttформированuя заявителеri и заполнения необходиlчIых доку}lеtrrов
оборулуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваrотся rtисчсй бумагой
и письменtlыл{и принадлежIlостяl\tи.
В ломсщениях

улолномоченIlого

органа!

прелназначснных

для рабогы

с

:]аявителяlчlи, размещаются информационные стеltды, обсспечиваtоulие
получение информации о предоставлеItии NlуниllиIliшьной услуги.
На иltформационцых стендах, официальнол,I сайте уполномо.rеrtrrого
органа размещаются следующие информациоrtлlые материаIы:
- извJIечения из законодательных и нормативных правовых актов,
содержащих ttормы, регулируюц]ие деятельность по исполнению
пt1 ниtlилальной 1 сл1 ги:
- текст настояцего административцого регламента;
- информачия о порядке исполнения муниципапьной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления мlницилальной
услуги;

- формы и образцы документов /1ля заlrолненияi

-

сведения

о месте

нахоrtдения

и

графике работы уполпошrоченного

ор г!lп а;

- спраtзочныс те;ес|rсrttы:
- адреса электронной почты и алреса сайтов сети Интерrrет;

- иrIформация о месте личного приема, а также об установленных для

личного приема дltях и часах.

flри изменении информации по исполнению

муниципа_lrыtой услуги
осуществляется ее rrериодическое обвовление.
визуальная, текстовая и мультил,lедийная информация о порядке
преllоставj]еIIия мyниципаlrьной усJlуги разl\lещается на информационном
стенде и"r]И иlrформационноЛr терминале (устанавливается в
удобном д,rя
граждан месте), а также на Едином портаJlе государственных и lllуrtиципальных
услуг, Регионапьноl!1 портале государственных и муници[альных услуг и на
офичиальнопr сайте уполrrомоченного органа (адрес сайта serad.Tu).
Оформление визуальной, текстовой и му,,tьтимедийttой информачии о
Itорядке предосТавJlе}tия муниLlцпа-lrьной услуги должно co(Il.BeTcTBoBaTb
оптимальноNIУ зритепьноNlУ и слуховому восприятиIо этой информации
граждаЕами.
В целях обеспсчения условий достулности :l" lя lIH BaлlI:LoB \I\,нl,цlIла,lы]оii
услуги должно быть обеспечено.
- оказание с[ециалистами помощи инвалилам в Iiосадке в .lранспортное
средство и высадке из него псред входоN{ в поNlещсния, в которых
Ilредоставляется ]!lуници[альная услуга, в тол,I числе с использованием креслаколяски;
оеспрепяlственныи вход инвалидов в помсш.\еlrие и вьlхоц из вето;
- возможность самостоятельного передвижеrlия инвалидов по тсрритории
оргаllизации, помещения, в которых оказывается муницип2цIьная
услуга;
- сопровождение инваJtидов, имеtощих стойкие расстройства функции
зрения и саl!1остоятельного передвижения, и оказаIlие им помоши на
территории организации, поNIещения, в которых оказывается l\{униципаJlыIаrI
усJIуга;

- надлежащес разNlещеtlие оборудовrния и лосителей иtlфоршtации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инr]алидов ts

IIомещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инваJ]идов звуковой и зрительной

иttформачии, а также надrrисей, знаков и иной текстовой и грiфической
информации з}lаками, выполненпыми рельефно-точечIIым шрифтопt Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при налиLlии документа, подтверждающего
ее специalльtlое обучеIlие и вьiданного по форме и в порядке1 которые
определяются федеральным органол,1 исполнительной впасти, осуlllествляющим
фуrrкчии по выработке и ре;ч]изаrlии госуларствеrlной tlолитики и нормативнопра8ово\лу реI)лированию в сфере соtlиальной tащи tы населения;
- оказанrtе сrrециалистами иной ttеобходимой поN,lоlди инвалидам R
лреодолеtlии барьеров, прелятствующих полrlеrlию ими ус]lуг HapaвIle с
l{ругими лицами.
2. l3. Показатели доступности и качества муницилаJIьной
услуt и
Показателями досryпIiости и качества муниципальной усJlуги являются
получение заявителеl\{ иrIформачии о ходе предоставления лrlнициltlльной
услуги с использование}1 cpcjlclE тс,lес|онгlоt"l связи, электронноfо
информирования, соблюдение сроков предоставления л,lуниципа.,lьной
услуги,
отсутствие жалоб и претензий со стороны заявитеJIя, а также сyдебных aKloB о

l0
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного
органа и должностных лиц уполномоченного органа.
2.11. Иные требования, в том чис-це учитывающие особенности
предоставления муниципаль}lой услуги в электронной форме
Перечень фонлов архива, а также Jrеречень описей дел с указанием
заfоJJовкоВ единиц хранениЯ достулеН пользователЮ на офичиа,льной странице
уполномоченного органа в сети "Интернет".
Предоставление муниципалыrой услуги в МФI { не осуществляется.
гIри
адNлиltис,гративных llроцедур
OcrttlccTB;leltиe от_]е-lы]ых
предоставленttИ муниципальноЙ услуги возможно в эJlектронIlой форме.
Особенrrости осуществ:Iения отлельных адмиltистративных процедур в
электронной форlчrе устаrtовлены в разделе З настоящсго ад}lинистративIlого
регпамеIIта.
3. Состав, последовательность ц сроки

выполневця адirrинllстратllвных
прочелур, требованпя к порядьт их выполнения,

в топt числе особецпости выполlIеtIия ад}lинистратцвlt1,1х lIроцедур

в элекгронноri форпrе
3.1. Исчерпывающий перечень адплинистратиаIlых процсдур

Предоставление муниципалыlой усJ]уги вклюrIает в себя следуюtцие
административные процедуры:
- IlрисN{ и регистрация (отказ в лриеrrе) заявления о допуске к работе в
читальном заJIе архива;
- оформление допуска попьзова,геJlя к рзботе в читi]_пьноl\l зале архива;
- [рием заказа (требоваrrия) на выдачу архивных дел] докумеtlтов,
справочно-поисковых средсl,ts к ним;
- предоставлеItие пользователю доступа к архивным делам, докумснтаN{,
СПРаВОЧНО-ЛОИСКОВЫМ

СРеДСТВаМ К

НИ

Nrl.

Блок-схема последовательности адмицистративных лроцедур при
[редоставлении мунrlrlипальной услуги flриводится в приложении к

административном1, регламенту*.
з.2. Послеловательность действий должностных лиt( при прелоставлении
муниципальной услуги.
3,2.1. ПриеМ и регистрациЯ (отказ в приеме) заявления о допуске к работе
в читальном зале архива
основаниепt для начачtа администрстивной лрочедуры является
представление пользователем на личном приеме, почтовыi\,t отправлением иJ]и с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
пункте 2.6.1 настояrцего административного
документов, указанных

в

регламента.

прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет

должностное лицо упоJlномочецного органа, ответственное за лредоставление
vyH и uи пап ьной 1слуги.
При приеме документов должностное лццо уlrолномоченного органа,
oTBeTcTBetlHoe за предостав,,lеtlие N]униuипальной услуги, проверяет
комплектностЬ IIредставленного пакета документов в соответствии с пункто]!1
2,6. 1 настоящего администраl,ивного реглаNtента.
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При постуллении заявления в электроЕной форме должносtяое лицо
уIIоjlномоченного органа, ответственное за предоставление муни llи па,,l ыtой
услуги, в течсние 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит проверку
подлинности простой электронной подлиси ]аявителя с использоаанием
соответствуюrr{его сервиса единой системы идентификации и аутентификации
или процедуру проверки действительности квалифицированной подлиси, с
использованием которой подписано заявление (пакет электронных доl.ryпlентов)
о предостав,rIенИи муIiиципilтlыlОй 1'слlги, предус}Iатривающую проверку

соблюдения условий, указанных

в статье l1 Федерaltыtого закоttа ''об

электроrrной подписи",
В случае выявJIения обстоятельств, указанllь]х в лункте 2.7 настоящего
адllfинистративного регламеIlта1 должностное лиllо уIIоJtIоNIо.lснного оргаtlа,
ответственное за предоставление муниrlипальной услуги, отказывает в лриеме
докуN,lентов с указаllием причины такоfо отказа.
В сltучае если в резуль.tате проверки ква.rифицированttой подлиси будет
выявлено несоблюдение
устаtiовлеtItiых
условий призtIания ее

действительности, уполно]\,lоченный орган а течение трех дней со дня
завершенлlя Ilроаедения такой проверки IIриIiиN,Iает решеrtие об отказе в приеNlе
к рассмотреIlию зiцвления и направляет заявителю уведомлеlIие об этом в
электронной форме с указанием ]Iуцктов статьи l1 Федерального закона ''об
электроrtной лодписи", которые поспужили основание[I л]lя приня.Iця
указанного решения.'Гакое уведомлеltие подл!tсь]вается квалиtРицированной
подписью руководиlеля уIIолноN,Iоченного оргаtiа ипи уполноNlоченного иNl
доjlжIlостного лица и на[равпястся tlo адресу электронной почты заявiIтеля
либо в e1,o личный кабинет в федеральttой государственrlой информачионной
сис,rеме "Едипый порr,aul государс,1.Iiоlttlых и муtlиципаJ,rьных ycJlyl ((Руrtкций)''.
В случае предъявJlеIlия заявителем подлинников докуllеllтов копии этих
докуNlентов заверяются доп]кЕосткы\1 пкцом упопчомочеччого opraнa,
ответственны]\{ за предоставлеНие м)ниllипальцой услуIи, поллинники
докрlентов возвраlцаются граждаlIину.
После tIроверки комr]лектности ltoKyNleHToB должносl.нQе лицо
уполномоtrе}lного оргаIlа, ответственное за rrредостав,rlенис муrlицлIпалыrоri

услуги, принимает, регистрирует заявление с прилагаемыми к

HeNty

док\ NleHTa\IlI
и направляет их на рассмотрсние. уполноN{оченному
дол)i\носI tlo]\ly лиU},
В случае постуIIлелIия в уполномоtrенный орган заявления в:Jjtек,гронном

виде, должностное лицо уполномоченного органаl oTBeTcTBeHtIoe
предостааление муниципалыtой }слуги. осушествляет его распечатку

за
на

бумажном rrосителе и регистрациlо.
Максимальный срок исполнения административIlой прочелуры:
- при личном приеме граждан
ше более 15 минут;
- при tlоступлении заявления и доку}lентов по почте, информrчионной
систеп,lе в день поступления в уполномоченный орган.
Результатол,t исполIlения адNlи}l и стрхти вн ой процедуры яв]Iяе,l.ся прием и
регис,грация заявления или направление (вручеrrие) уведоNrления об о.lказе в
I!риеNIе к рассмотрению заявления и направление заrIвления с прилагаеNIыми
докумецтами на рассмотрение уполномоченноNlу должностноN,tу лицу.

-
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З.2,2. Оформление допуска пользователя

аркива

к

работе

в

читiUIьном зaце

Оспованиел,t для начаJ]а адм и нистративно й процедуры является
Ilоступление уполномоченному должностному лицу заявления с прилагаемыми

докумеIlтамц о допуске к работе в читаJIьном зале архива.
Уполномо.lенное дол)tiностное лицо rrринимает решеItие о допуске
поjIьзователя к работе в читaulьном зале архива по результатам анаqиза
содержания заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с

требоваtIиями нормативных правовых актов, указанных в пуltкте 2.5
настоящего адмиIIистративного регламента, нaLложением на заявлении
соответствующей резолюции.

Согласно резолIоциri доJIжностIIое лиltо уполноNtочеIlltol.о opl.aHaJ
ответствеI]ное за предоставлеllие r,Iуниципапьной услуги, оформляет tla и],1я

пользователя долуск к работе в.rиталыtоll за;lе, гlередаст е].о лользоватсJю на
JIиLitlоN1 приемс при IlepBoм посещснлlи читaLльного запа.
Максиrrальный срок исlIол}lе}lия ад}lинистративной лрочелуры:

- в

течение

l

рабочсго

дня со дня

чполно]\{оченIlому дол)Iiностно]\1у лицу.

поступления документов

Результат фиксируется IIутсм внесеtlия личных данных пользователя в
журнал учёта пользователей .]ит:цьноfо заJIа. .Щопуск к работе в читаtJ.Iьноi\{ зaшlе
действителен в течение одного года,
З.2.З. Прием заказа (требования) на выдачу архивных дсл, докуr{еllтов,
справоLlIiо-поисковых

средс,Iв к нцм.
Основанием для tlачaша адNtинистративной прочедуры явJlяется личное
обрашецие пользоватсля в читальный заJ] lrг.\ива и llредъsвление сотруitкику
читat],Iьного за_па архива (далсе - сотрудник архива) доI]уска к работе в
чит;цьном заJIе) оформ.ltенного в установленном порядке,
IIользователь, не дос,гигший coвepllleH н о;lети я, доll)скf,ется для работы в
читапьный зал с одним из родитепей или другиl\l законны]\] представителем,
несущим ответственность за соблtодеtlие несовершеннолетниl\l пользователем
Порядка использования архивных докумснтов в государственных и
муIIиципаJIьriых архивах Российской Федерации, утвсржJ(енного приказоNl
Росархива от 01.09.2017 Nq 143,
Сопровождающие

лица

(в

том

чисjlе

законные

представители!

переводчrtки и другие помощI]ики. лиц3. со прово)\д аюlll ие пользователя с
ограничеllцыми возможностями злоровья) допускаются в читаJIьный зал зрхива
на основании заполненной анкеть1, в которой )казываюtся; фамилия, имя,
отчество (при нzr-личии), дата рождения, гракданство, 1,IecTo работы (учебы) и
должность (при наличии), адрес регистрации по месту жительства
(пребывания), адрес фактическоfо проживания, HoNlep контактного телефона
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), вид, серия, номер ц
дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а таюl(е орган, выдавший
документ! фамилия, имя, отчество (при наличии) соtlровождае]!1ого лица.
Пользоватслю лредостааляется рабочее место в чи,taшыlом заJIе архива,
уполномочеllflыr{ сотрудником архива IIроводится консультирование по
составу нагlно_справоrlноr,о аппарата, в том числе доступного пользователю в
электронItом виде и архивного фонла архива и выдается б,,rанк заказа

1з

(требования) на выдачу архивных дел, документов, справочно-tlоисковых
средств к ним.
пользовате.lrь залолняет бланк заказа и возвращает сотрудцику архиtsа.
Сотрудник архива Ilроверяе,г правильность з lолнсния бланка и информирует
IIоJIьзователя о сроках исполнеttия заказа (rребования).
В случае заказа указанньж в пункте t4.2 Правил }! 24 подлинtlиков

архивных документоR пользователь уведомляется о необходипtости
рассмотрения этого Boгlpoca колrиссией архива. Уведомление пользоватеIя
производится устно или по его требованию - письNlенно, а ToNt чllсле с
исполь {оваIlие\l инфорvзuиоt ttto- гелеNо\,lNlуни кациоttных се t ей,

последующие заказы прицимаются к исполнениtо после возврата
попьзователеN{ ранее вь]данных eNfy архивнь]х дел, докуNrентов и cпpaBolllto-

поисковых средств к ниN{,
Результаt,опл испоJtнсния altl\mH истрати вн ой лроцедlры являеl,ся rrpllell
со,грудникоjlt архиl]а за[олненного ltользователем заказа 1требования'),
информироваrlие пользоаателя о сроках еfо исполненлlя, в то}1 числе, с
одноврсNlеllным уведомлениеNl о необходимости рассмогрения э,гого Bollpoca
комиссией архива (при необходиN{ости).

Фиксация резуJlьтата выпо]]нения адмиllистративной проrL.'дуры
осуществляется проставлениеl\,t на запросе (требовании) соответствуюшей
резолюции руководителеNl архива ипи упоJlномочен}tыJ!1 иN{ до,lжностtlь]]\I
лицоN{.
NIaKcll rIa,t ьныij

течение

l

срок выполllения адNlцIlис,гративl]ой процедуры: в
л.{я лоступлеtIия докуNlентов упоJIномоченному
рабочего

дол:tfя остному лицу.

З.2.,l, ПрелоставлеIIие пользователю доступа к архивtlыN,l лелаN{,
в доступе к
докумеtlтам, справочцо-поисковым срелстваN{ к ttим; отказ
локумента}!

основанием для начала аllминистрати вной процелуры явJlяется прliеNl
порядке заNозil
офоршtленноrо в установленноl,,

средств к ним.

архива проверяет
рассмотрении закatза (требования) сотрулник
IIаJIичие или отсутствие оснований для отказа в доступе к архивtlым
заJIе архива
документам и справочно-[оискоl]ыN{ средствам к ltим в читальноl\{
(далее - отказ в достуllе к докупtентам), установленных в rryHKTe 2,8,1

при

цастоящего адмцнистративного реглаN{ента,
При отсутствии оснований для отказа в доступе к докулlентам спеuиаJIисl,
архива осуlцествляет выдачу пользователю под роспись в блаltке заказа
(iребования) заказанные архивные делаr документы ил!t спраRочно-по1lсковые
средстRа к ним, IIрелоставляет пользователю доступ к справочно-поисковы}r
средствам, находяцlимся в читaLIIьноу запе архива,
В случае выдачи [одлинника архивного докуNlента, основанием для
которой является заклIочсние комиссии архива, пользователю направляется
Данное
уведомленце о возNlожцосl,и полученця указанных докумеtlтов, со
дня
в течение ляти рабочих дней
увеломление лользоватеJIя осуществляется
его требованиlо y,l вержде!Iия заключения комиссии архива устно 11ли по

1_1

письменцоJ

в

том

числе

с

]]cIlo]I ьзоЕа1]llеI1

ин(Ьормациоtlно-

тспекоN,lмчникаlтионных сетеиДела, документы, пеtlатнь]е издания выдаlотся пользователю для работы в
чита_lrьном зiаi]е на срок до 20 рабочих дней, подлинttики особо цеIlIlых дел,
.LoK)]\]elIloB нс срок до l0рабtlчих,,Lrtей,
{оступ пользователя к архивныllf документам, справочно-поисковым
средствам к ним, содержащцN{ сведения, составляюlllие охраняеNlую
законодательством Российской Федерации тайну осуществляется прц условилl
соблtодеltия пользователел,1 требований и оrраrtичеrrий, устаItовлецных
законодательством Российской Фелерации.
!оступ пользователя к архивныNI докул,lента],I, справочно-поисковым
средс,tва]\1 к ни]\,], на которые распространястся действие законодате-rIьства
Российской Федерачии об интсллектуапьноii собствсннос,гиr осуIl{ествляется с
ylleToi\t трсбований закоIIодательства Россuйской Федерации об
интеллектуальной собственности.
По завершеrtии пользователем посецсния читацьного зiапа, пользоtsаl,еJIь
сдает сотруднику apxliBa вь]лакные e]!ly архивныс деJlа, локу\lеIlтьl, справочнолоисковые средства к ttиll согласно бланку заказа (требования).
Сотрулник архива лосJlе ttроведеIlия проверки целостItости ц
сохраflЕости возврашаемьц материалов и заполtlенця пользователсм ллlстов
испоJ{ьзоtsания дел, расlllrсыаается в заказе (трсбоваttип) за получение ка)l(дого
из них.
При напичии оснований, установленных пунктом 2.E.l настояlr{его
аДNl И НИ С'ГРа ГИВНОl'О РеГJlаМеIlТа, СОТРУДНИК ЧИТаЛЬНОГО Заr]а УСТНО ЦЛИ ПО
требованию лользователя - письNIенно увело]\tляет его об отказс в l1ос,гуIlе к
доку]\,1ентам, в том числе lla осноаациц заключения комиссии apxrtBa о
невозможности выдачи документов, утверждеIlrIого руководителем архива иJlи
уполномоченным им лllцом, в порядке, установленнол,1 пунктом 14.2 Правил Л!

24.

Результатом исполнения административной процедурь] является:
выдача и возврат пользователеNI вь]данных ему для рабоl ы архивных дел!
документов, справочно_поисковых средстR к ним.
Уведомление пользователя об отказе в доступе к документаl\l
осущесталяется в устrtой форме или письмеrrrtой форшtе вручается
пользователtо или направляется почтовыNI отправлением, в том числе с
использованием информационно-телекоNlмуникационных сетей
Ilo
согласованию с ним.

Фиксация результата выполнения административной лроце,r(уры
осуществляется в бланке заказа (требования) в виле отметок в IIолучении и

возврате пользователем выданных ему NlатериаrIов.
Максимальный срок выполнен ия адмиrrистративной проUедуры:
l ) flля архивных дел, документов:
- lte лоздtlее 2 рабочих дней со дня офорпlления заказа (требования), за
ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаСВ ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГИ tIО ОСНОВаНИЯIrIr

rrредусNlотреIltlыll пунктом 2.8.2 настоящего админис,гративного регламеIlта,
согласно которым выполнение адl\lинистрз ги вной процедуры продлевается и
осуществ,I]яется cooTBeTcTBetlHo:
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- по истечении срока использования - архивных дел сотрудниками архива
для выполнения служебных заданий. но r]e по]днее 120
рабочих дней со дtrя
заказа их поJIьзова,гелем;
- по истеtlеllии срока лодготовки и утверждения заклюаlеIlия комиссии о
]]озLlожности или ltевозмо)tiности выдачи отдельных ка.].егорий лодJlинников
архивных документов! а также уведомлеция о нем пользователя, но lle IIозднее
27 рабочих дней с о дня заказа их ]J(rJ]ьзователемj
- по 14стечении срока использоваIlия архивных дел,
указанного в акте о
выдаче во временное пользование иIlь]м юридическим или сРизическим лицам
фонлообразователям, их правопреемникам или органаNl государсrвенной
власти и инь]м государственныNl органам или органа}1 N,Iестного

самоупраRления;

- tto истечении срока использования архивных деjl, выданных лругому
пользователю в чита-цьный зал, но не позднее 40
рабочих днсй со лня заказа их

IIользоватеJIе}t;

- по истечении срока эксilоllирования заказанных архивных

на выставке;

доку]!{ентоts

- в первый рабочий дснь пос]lе да.гы вступJlеlIия в закоlIную силу
П99ТП}JовJеIJл' DD .\eJ]y об адмлнистратавном правопар!,шеlrив па
фаму

совершения пользователем нарушений или дать] 8ступления в законнуtо сиjlу
приговора суда по уголовноп,lу дс"цу либо вынесения решения об отказе в
возбуждении уголовного де]Iа.
2) !ля справочно-поисковых срсдств:
- в де}rь оформления заказа (требования), за исклtочениеtrl случац
прtlостановления предоставпения услуг!1 по основаниям, IIреltусмотренным
абзаtlем 7 пуrlкта 2.8.2 настоящего адNrицистративного
реглаNlенl.а, сог-Iаско
Kolopo\l} выполllение i]д\lинисIраlllвной проuе.rуры осуLllесlвляеIся в первый
рабочий день после даты встуtlления в законную силу постаноtsJlеIlия по делу
об административном rrраtsонаруrrlеции по факту совершения поIьзователем
tlарушений или даты вступJlеIlия в законную силу пригоtsора суда ло
уголовноl\1у делу либо вынесения реlIlения об отказе в возбу;rtдении уI,tlловного

дела.

4. Форпrы контроля исполнения адDtиIIистратпвного
реrламен,tа

4.1. Контроль соблюдения улолномоIlснtlым органо}I, должност}iыми

лицаl\,lи уполIlомоченllого органа, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги] положеНий нзстояulего реглаNIеltтз осуществляется
]Io,1iliHocTIl ы\] tl

,,Iи

ца\Ill

\

]

lо,цIIо\]оченного

орг;lн!}.

специаJlь]lо

уполномоченными на осуществление данного коIlтроJя руководителем
уполItомоченIiого органа и включает в себя лроведение проверок полноты и
качестtsа предоставпения муниципальной услуги. ГIлановые и tsнеплановые

проверки

проводятся уполномоченtlыми должностныл,lи ,,lицами
уполно]\lоченного органа на основании расI]Qряrксния руководиrеля

уполномоченного органа,
4,2. Проверка полноты и качества предоставления [1униципзльной
услуги
осуlllествляется путем IrроведеIlия:
- плановых провероК соблюдеrtия и испоJlнения должностными лицами
упоJIноrnIоченного оргаllа, участвующими в Ilредоставлении л,tуниципаrьtrой

lб
услуги] полоr(ений настоящего административного регламеlIта, Itормативllых
правовь]х актов! регулирующих
llредоставлеfiиlо
деяте,,Iьность по
мунициllаIьной услуги при осуществлении отдеJIьных адN,Iинистративtlь]х
лроUеJур и предос Iаалеllия \1) ниUилfuпьной ) c,lyl и в цело\4:
- внеплановь]х проверок соблюдеtlия и испоJнения должIlостIlыми
лицами уполномоченного органа, учас,гву]ощими в предоставлении
N{униципаJ|ьной услуги, лоложений нlстоящело административноfо реглаNlеIlта,
нормативных Ilравовых актов, реryлирующих деятельность по tIредоставлению
]r,Iуници п аJI ьно й услуги при осуществлении отделыlых адмцнистратtiвнь]х
проUед)р и предосlав,,lения муниuипалыtой )слуги в lLeJloM,
4.3. Плаttовые [роверки осуществJIения отдельных ад]!,tинистраlивIlых
процедур проводятся l раз в полуl,олие; полноты и качества IIредоставления
мунициflаJlьной услуги а целоNl - 1 раз в год, аIIеrrлановые - при поступлении в
уполномо.rенный орган жалобы заявителя на cBoeвpel,IeнHocTbl лоJtIlотy и
качесIво предостав_цения муниципlлыtой услуl и! tIit основан[Iи иных
докуNlентов и свелеltий, указывающлlх lta нарушения настоящего
адмцнистративного реглаNlента,
4.4. По результатам прове.]енной провегки состзвлястся ак,г! в KoTopoll
отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт
подписывается Jlол}(ностttым лицоI,1j уполнол,Iоченным на лроведеtlие
проверки.

4,5,,[|олжностньlе лила уполяо,\lочеIlflо_гD Dргана, участвующие в
прсдоставлении Ntуниципальной услуги. нес) т персональную ответственность
за соблюдеttие сроков и последовательности исIlоJtнения алмиIIистративIIых
действий и выполнения а/lNlинис]pативных процедур, прсдусlllотренных
IIастоящим администратIIвным регламентоN{. Персональная oTBeTcTBeIlltocTb
закрепляется в должностных инструкциях, В случае выявления нзрушений
виновные Hecyl oTBeTcTl]eHHocTb R соответствии с пействующиrt
законодательством Россцйской Фелерации и Волгоградской области,

4.6,

Самостоятельной формой контроля исполнеIlия полоrкеrtий
административного регламента является контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций, которь]й осуществляется пчтел,1 направления
обрашений и жалоб в уполноrlочснный оргrн.
5.,Щосулебный (вrrесулебный) порядок обiжалованuя рсшений
и деriствпй (безлействпя)
аdмL!нчсlпрацчч Сера(hцuобll@!
а такrtе его
должuостных лпц, муниципальпых служащих
"}аявиlель
5.L
мо/кеt обрагиIься с жалобой на решения и дейсrвия
(безлейс,rвие) а{J,чLц!цсlп
чСе
ЦLlr!,

(l() \l1|1!1!(,]]lplll l1lll
х
СеDафцмовttчскоео ,tt.чнчt|uпа,tьноzо рцiрщ, участвуюцих в предоставлечии
муницилальной услуги, в том числе в следующцх сJlучаях:
1) нарушеttие срока регистраllии загlроса заявителя о лредоставлении
муниципальной услугиj запроса, указанного в статье l5.1 Фелера_ltьного закоltа

]о.il)iностны\

лlIш.

lrl\'НИЦИПа-lЬН Ь1\

с.пvd.а l tlи
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2'1.07.2010 NIr 210-ФЗ "Об организачии предоставпения государственных и
NlуниципаJlьных услуг" (лалее - Фсдералыtый закон
Nч 2 JO-ФЗ)l;
2) нарушение срока rlредоставления муниципапьной услуги;
o^t

3)

требоваrruе у заявитсля докуNlентов или информации lибо
осуLцествления действий, rrредставление [ли осуществ_цение которых не
rtредусмотрено tlормативныNlи Ilравовыми актами Российской Фсдераr{ии,
яормативными правовы]\lи актами Волгоградской об,,rасти, муниtlипальными

правовыми актами для предоставлсния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предостав,,Iение которых предусNlотрено
норt{атиI]ными правовыми актами Российской Федерации, норNlаIивными
a!равовь]л,lи актапtи Волгоградской области, муниципаjlыlыми правоl]ыNlи
акIа\,lи л lя пре_lосlавления rtl ttиuипа-льной }(л)lи_ ) tзявиIсля:
5) отказ в предос,гавлении муниtLила-!ьной }слуги, есJlи осIlования отказа
IIе предусNtотреllы федера_,lьными:]аконами !l принятыми в соотвстсl.ви1.1 с ними
и}tыNIи нор]uативными лравовы\,Iи ак,гал,tи Российской Федерачиrt, закона}lи и
иныl\,Ilл нормативными правовыl1и актами Волгоградсl,uй области,
муниципальными правовыI,1и актаNlи;
6) затребованис с заявителя при предоставлениц [lунициIlаJl ы lой 1слуги
платы, нс преllусNlотренной норt{атиаllыNlи rrрааовыNlи актамц Российской
Фсдераuии, нормативныNlи [равовыми актами Волгоградской областu,
мунициIlацьными правовыl\,1и актаNlи;
7) отказ {ld,\luнчсlпDаL!LlL! Сера(Ьl!црзч|lско?о,|lvllL!L|uпа]ьноJо P.'liL,lla,
ч u пl l_ltt
, l().] /Kl lостIIого ltlt\a о 0
t (|
ll.\loB1ll1cli()aO,1
паjIьllоaо DQlloHa
в исправJlении допущенных иl\1и оIIечаток и оU]иьок в выllа8ных в резупьта.lе
t t

J

l t

с,

t t

t

t t

лредDставленуя муяlll)uла_аьной ус-чуг, llDxy)relJTax лtlбо нэр)l!едrе
) с lановJlенного сгокf, lаки\ исttрав,rсний:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по рсзультатаl!{
предоставления шtуниципальтtой услуги;

9) приостаttовле}lие предоставления муниципмьной услуги, если
основания приостановления не IIредусмотрены фелера.,tьными законаNlи и
приняты}tи в соотвстствии с ниlltи иными }lормативныNlи llравовьiми актами
Российской Федерачии, законаl\,tи и иными норNIативныl\,tи правовыNlи актаNlи
Волгоградской области, муIlцципaцьttыми правовыt''lи актаllи.
l0) требование у заявителя при предоставлеIIии муниципапьной rслlги
докуNIентов или инфорпtации, отсчтс,l,вие и (или) нелостоверность которых не
указьlвrLлись при первоltача-тlьноNt отказе в приеме докуNlснтов, необходиNlых
для прелоставления муницила,,]ьной )слуги. либо в лредоставлении
муниципапьной услуги, за исклюtlснием случаев, Ilредусмотренных ltyHKToM,X
части

l статьи

7 Федерального заксrна

I!

] ]0-ФЗ,

5.2. Жалоба подастся в письпtенной форме на буматiном носиlеле, в
электронной форме в ailtttHttcпDquuю (|ера(Ьц!!р!ц!сБ!aр
tlttпсt.lьtкlz.)
' У"".","^".." " .nyuae. ссли прелоставля€NIая в соответствии с llастоящиN! регла\lенlOм м)ни(и]llrьная
}сI}ла яс вшкNсна в ГIсречснь муниципшьны\ чслчг, прелоставлеIlrlе коlорых посрепством

rаllpoсанеoсуЦcсrвnяdся.угвepжieнньli!
!) нициlllLlьноло образования (часть l] статьи l5,l Фсдераlьного rакола N! 2l0_ФЗ),

i8

Жа-,]оба на решеtIия и действия (безлействис) .1d,уtuнчспt|lаt|uч
Серgф!!|рзl!з!црiр .uу]!uццпаlьно--о pL]ill)l la, дол)\ но(тllого ли ц а а(rll].lнцсmDmпlL!
Серц!Ьццлвцчскоzо мчнчttчпаLlьtr.lсt_l tlaitotta, муниtlи l lалыIого с,]tужашего,
руководителя ad-ttttHttcпpqt|utl СеDаr|lu,+tовuчск<lzо _l|yl!ll1.|llпQjIbHoza)
шlожет быть напраалена rrо почте. с использоааliием информационнотелекомNlуникацИонной сетИ "Интерttет", официапьного сайтз оргlllIз,
предоставляюLrlего муIlиципаJlьную услугу, елиного портала государственных и
муници[алыlых услуг либо регионалыlого порта:tа государственных и
NIуниципIL!ьных услуг, а также мо;кет быть приIlята при JlичIlом приеме
заявителя.
5.3. Жацобы на рсшения и действия (бсзаействие) руковоли геJrя органа,
прсltоставпяющсго }lуницrlпаJl ьную услугу, подаются в выruестоящий оргзн

(гtри его наличии) либо в случае его отсутствия

рассматриваются
неIIосредственно руковод1.IтеJе]\,l орfана] .lредостав,iIяющего муниципалыIую
услугу.
5.4. Жалоба долхtна соllержать:
l)
ttltt rt et ttl Bll н tltl lcII o"l H I1,c, ]bHo-1]i:icl lоря lll1с]tыIого
0ргi]на
I

]\1уницllлального оОразования, /,lолжностного лица adMuHttcпtpatptlt
СеDаdlu,ttслвttчскоzо ,цуttцl|ttпально--о паi,,ttа, или Nlуниllипапь]lого служаUlего,

реulения и действия (бездействие) коr,орых обrка.лукrтся;
2) фамилию, имя, отчество (после/lнее - лри наличии), сведения о l,lecTe
жительства заявите;rя - физического rtиllа либо наиNlеIIование, свсления tl NIecTe
llа\О-/\Jсния':jitявtl Ге]lя
юридriческоr,о лица, а также номер (номера)
коIlтактного тслефона, алрес (алреса) эrtектроrtной ttочты (при на-rичии) и
по.гговый адрес, по которым до:lжен быть направлен ответ заявитеJIю;
З) сведенлlя об обжалуемых рсшени,lх и дейстRllях (бездействлlи)
ad,+tt-tHttctп|:tatпtu СеDаdл.шtовu,tсь'с,:, , -ltунttt!tпtrllьцоlо |.ttit,цt.t,,I(олжIIостного
:lltцa, at).ltttttucпtLlcttttttt С'сl!!!4|J!!!ц!!!r
\}l1!l!1ll]L]1l1лlо.-о
tllрlцц, либо
[1)/нициtIального служащего;
4) доводы, на осIlовании которых заявитель не соIласен с решенисl\,t и
действиялtи (безлействием) adMuHucmpctttuu Серg!Ь1!!!Qвччскr.lzо _ttyttttttttпQtbHozo
p4!iQ44, должностного лица аd.тlttцttсuрцlр!LСеrлаtЬJ!!1р!ц!!!lоzо :чt,tц tцtrttпсъtьнсltсl
D а tio rc| и !1и Nlуниципального служащего,
Заявителем могут быть представлены докумен,гы (лри налtlчии),
подтверждающие доводы заявителя, .rtибо их копии.
Заявитель имеет право на получеIIие информации и ;]0к\ \lell l ов.
необходимых для обосноваtIия и рассмотрения rкалобы.
5.5. основанием лля tlачала процедуры досудебного обжалоаания
яаляется поступление irtа-цобы заявителя. Регистрация ж:шобы осуществляется
Yllo,lно\I()ченныNl
cI lеll]Iа]lистоNl
ai,ytttttttctпpц]pu СерасЬ]ц!рз!!сЕрaQ
1!\,1tl!1|lll1a1-1bHoao |)cli||)Hcl, в Tel]cHI.tc Iрсх,lгtеii ссr _1IIя сс llосI\lljIеllпя.
Жа.lIоба.
пOст\,пllвшая
в
adltttHttctпptttш Серg!Ь!ццз]цс!:оlо
:ttунtп|ttпальнсlzll pctticltta, по/lJlе)t(ит рассмотрениIо в,l,ечение пятнадцати рабочшх
дней со дttя ее реILlстрации. а в сл)чхе об}iалования огкJзlt c|d,vuHuclпpaцuu
,,HL.l, в прие]\]е док) ментов у заявитеJ-tя
СеDцфцмовч,|ско?о
либо в tlсправлснии доп\щенны\ ollelttlOK и ошибок и,lи в c,l)llce обжlцо8зllия
t

Е
l9

llарушения установленного срока таких исIlравлений - в течение пяти рабочих
дней со дня се регистрации,
5.6. В случае если в жалобе ве указаны фамилия заявите;lя, направившего
iкалобу, и (или) почтовый адрес) по которому должсн быть направлеIl о,Iвет,
ответ на rка-лобу не дается.
Ес"lи

в указанной

жалобе

содержатся

саеления

о

подготав:IиваемомJ

совершаемоNl иJи coBeplUeHHoM про,гиво[равном деянии! а так;ке о лице] сго

подготавливающем, совершающсм

или совершившсм, жалоба

llаllрi]в,,lению в l ocyJapc I Rенный opIcH в (\roI

вс Ic,l

подле;,t(ит

вии с его коrtпеl снuией,

fJолжностное JIицо, работник, наделенные лолноNlочияllи по
рассмотрению жапоб в соответствии с Irунк,гоNl 5,2 llастоящего

ад\lиllисlрillивного рег lа\,lснга. при по,l}llснии ;капобы. в ко|tlрой co,1ep)].it lся
нецензурные либо оскорбительные выраjtiе]lия, угрозы жизни, здоровыо и
иNlуществу дол)ftностного JIица, а l,ак)ке чJIснов его сеNlьи, вправе оставить
rкалобу без ответа ло существу постJвленны\ в ней волрt,сов и сообщить
!lявиIелю о не, Lопус l и \loc I и l, tоl по Iреблеttltя ttрlволl.
В c,ry,tae есJи leKcl жалобы не под,lасtся проl1,1еникl. tlHa осlавляеtся бе,t
o,I,BeTa, о че[l в тсчецие сел,l и дней со дl]я регистрхl(ии жалобы сообtцастся
заявителю, если его фамлrлия и лоч товый злрес поддаются прочтению.
Еслц о,гвет по суLцеству поставлеlцIого в ltаllобе вопроса lle может быть

дан без разглашения сведсний, (оставляющи\ гоL,ударствеlltlую или иную
,lеllение сеuи лнсй со _tня
охраllяе}4ук| фе:еральныv ]aKollo\,l lf,йн}. в
регистрациц жалобы заявитеJlю, нзлрrвившеrrу жа_rобу. сообrtlается о
невозмо]{tности дать оl,вет по с}шесгR} llоставленноIо в rtей Bolrpoca в саязu с
lleJollyc ги \,loc l ыо ра,tглlшеllия ) кilзанны\ сведеttий,
В слlчrс. если leкcl rкалобы не llо:волясг олредеJиlь сугь обрашеttия
,litеlся. о че},t в,lечсние селlи лней со
заявиIеляr olBel по с}шесlву lка.rобы не

дtlя регистрации жапобы сообщается заявителю.
В случае если в iкалобе обжалуется судебное решеIlие, такая;калоба в
течение се]\{и дrrей со дня её реIистрхuии Rозврашается заявителlо,
цаправившему жалобу, с разъясtlеrtиеNI порядка обжалования данного
судебrtого решения.
Если в iкалобс содержится волрос. ltx который заявителю неоднократцо
давались письменные ответы по существу в связи с ранее llаправляе}lыN,lи
жапобами, и при этоivt в жалобе , не приводятся новые доводы иJlи
обстоятельства, доJ]жностное лиlLо, рзботник, llаделенные полномочияNtи по
рассl\,tотрению ;калоб в соответствии с пункто}] 5,2, настоящего
адNfинистративного реl,JIамента, впрf,ве прI]нять реше}lие о бсзосновательности
очерелной жапобы и прекращении перепискц с заявиl,елем по даrtно[lу вопросу
при }словии. lllo \ лiз]сннся rкалоба и рансе налрi]влясvые ка tобы
tlаправлялись в одцн и тот же )лолноNIоченный орлаrl и,lи одноl1у и гоNlу же
должtIос,гяоN{у лиltу. О данttом решении уведоNlJlяется заявитель, налравивший
жа.lrобу.

5.7. По результатаIl рсссмотреrtия 1,1ltобы приниI]ается одцо

следl.ющих решсний:
l) жалоба удов,цетворяется, в тоll чисr]е
решения, Llсправления jtолущенtlы\ опеItаток

из

в форме отмены принятOго
и оtttибок в вьlданных в
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результате IIредоставления муниципальной
услуtи докуNlентах! возврата
заявителю
средств)
денежных
взиlltание
которых
не Предусмотрено
нормаl,ивныN{И tlравовыми актами РоссийскоЙ Федерации, rl()рмативныNtи
ПРаtsОВЬ]IчlИ

актами ВолгоградскоЙ области, муниципаrlьными

правовыN,Iи

актами;
2) в улсrвлеtворении жапобы оlкавывасгся.
5.8. основаlrиями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
I) призrlание правомерными релlеIlия и (или) лействий (бездействия)
ad,ltuttttcпt|lat|цtt СераrЬ]!ц!лвч,tскоzо .,vtlHttt|ttпalbHozo pqliotta до-riжностных лиц,
муниципаJlыlых слуlкащих аd.ltuнttспtрllJuц СеDасЬцvовltчсксlео lly]lLll|ullal.|lbHc)!()
рц!!р!!!], участ\lующих в предостаtsJlеIlии муниIlипа;Iьной услуги,
2) наличие вступи8шего в законную сил)l
реrtlения суда по lкалобе о TolI
же пpejll1eTe и по Telll же основанияNI;
З) гrодача жаrобы лицом, полноl,lочия которого tle Ilодтвср;l;день1 в
Ilорядке. установЛенtlом законо/ltательствопt РоссийскоЙ Феjlерации,
5.9, Не позднее шIя, сJtедующего за днсN,l приIIятия
решения. заяаитеJlю в
письl,lенноЙ форпrе и пО желаниlо заяI]итеJя в э,ilектронной
форпtе rlаправляется
лtотивированный oTBeI о результатах рассr,Iотрения iкалобы.
в случае признания rкалобы под,,rежащей уllовлетRорению в ответе
заяаитеJlю дается информация о действиях, ос}щсствляемых аr)lttпtuспtDацuеit
Серg!Ь!-vовttчсксlео -vунut-цtпаlьнсl.',l |lrt[toHaj в целях
""au"r"rn"ran"rnaa,
}сlрf,IIения выявленны\ ttаруtuеttий При окаtании v)ниuипiцьной
]

)сл)Iи.
также лриносятся извинения за дос.Iав,rIенные tlеудобства и
указывае.гся
инфорлtация о дальнейших действиях, которые необходи]\ltl совершить
елlо в llеля\ пол) чения м) ниUипl]льной ) сл) l и.
в с;tучае признания жалобы не поllлежаIцеr-I

'tilq ви]

удовлетаорсниlо в ответе
заявителю llаются аргумеIlтироваIlные раз.ьяснен!lя о лричинах I]ринятого

решения, а также информаtlия о лорядке обrка-jlования при]lятого решения.
5.J0, В случае установления в ходе илll гlо резуль.l.атаr4
расс[,Iотре]Iия

жалобы признаков сос.[ава алllинистративного правонарушения ил!{
преступJIелия должностное лицо ad-ytuHucпp!цttzt Серц!Ь!!.ttовцчско.,о
MyHttt|цпaltbttclzo рgйр!цl, работник, нзделенные лолнOмочияNtи по
рассмотрениlо ж;llоб в соответствлlи с пунктом 5.2 настояIцего
админtlстративного регламента, IIезамедлительно направляlоl имеющиеся
I,1атериалы в органы прокуратуры.
5.1 ] .
Заявители вIIраае

обrкаловать решения, llринятыс при

лредоставлении муниципалыrой ус;lуглl, делiсL,вия (бездействие) должностных
ЛИЦ, NrУНИI{ИлаJrьных сл)rжащих аdмtпtчсmрсп|tttt Cepac|luTtclBu.tcKo:cl

в

судебном порядке в

закоIlодательствопl Российской Федерации.

соотве.].ствии

с

5,12. Поло;кения настоящего раздела, ус,гаllавливаIощие rrорядок
рассмотрениЯ жалоб на нарушениЯ прав граждан и opt аttизаций при

предоставлснии муниципальной \сJl)ли, не расl]ространякrгся на отношеttия.
регулируеtrlые ФедерапьгtыМ законо]\I оТ 02.05.2006 N:] 59-ФЗ ''О лорядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерацлtи''.

]l
I

lрило]tiЕни[

l

dми|исIрт! ивlлN} рсгlамеllI) прс]оставlепия
!l\tиllиl][lьноii }с]уги (0бесл.чсние:tос])ла к архивl]ы\l
.roK),ttcвTa\l и справочно лолсковым cpc]crBaм х лiv в
к

читЕlы!ом rale архива,

aprnвHoý о l леl€ aл\trr}trrý paurlrr Серафпlýовll\tхl)тo м!п\\цllýхпъвýI0
()a,Jac гl| прс]rостаLrяклцеr! N,увлппплtьн}|о } с'1!ry
В(rlrогралсFой
райOяа

Свtхенпя

('б

"Обеслечеплс Jоступа к прхлзлы|tl докуllснта\,

Наимеповапхе органа
уполполlоченного

Адрсс. адрес эlектронной
lloчты, телефоны JJrя

п с!|рхвочно
,tпе хрIuв1t ll

поllсковыitl срсдства}l

Рсжи! работы ар\ивllого

муницfiпальную

услугу
архпвный оlлеi
ад\lинлстрацли
Сера(rимовичскоlо
м}ниllLlпмьного
Воitоlрадской

области

.10]]4l.
Волгограlская обласl
СераФиrvовпчского

попедеJьпик-пятllrlца
ь.

раikлl
г, Серафл\lович
ул, Октябрьская, л,65
sl]ф:ýsr.а.|l!r@уц!l!!!.!]!
8(8.1.16.1),l-з2_6l

8,00_ 17,00

ПDие\lllые rлл:

Поllе,]еlыlих-срсда

Понеrе]ьн кjlяJвлца
lJ 00 l7,00
IlDиеNlныелнl!

Понеrельник cp.ra

4,00_ 16,00

4,00 l6.00

Не пplleNtHt,le дllя:
четверг лятялца

l]q llппсмные !,iи:
чсlвсрг_llятIlица
(работа с !оку!елтаlV!и)
Обсд!]]ный леDеDыв

(раОота с докул,ентаriJл)

с)беденный пеDеDьJв

l2,00_1j,00

выхоrные дни:
сYббота, воскDесенье

l]

00_]1 00

вы\о!пые дIlи:
счббоlа - BocKpecellbe

п
]2
llриложt]llиЕ

2

иввоLу peI i!!lсял, лпехосrrвlсяи,
мiницtllаjьной усл\ги (Обеспеченис noc] !l а к архивl!ы\l
-loкyмcнTal, и слравочl(, - лоисkо,liу срс]rо}ач к ним в
читалl|ом rale rрхива,
к а,lvияистрdl

Форма ]rаяепенпя поль]ователя
для офору_rеппя дол}ска к р16отс в члrальпом ra,re арrпва
Iачапьнику ар\ивItоlо отдеJlа алмиtlисl?ации
серафt{мовичского \tуницилального района
]

Волгогра]rсfiой обJас пl

{Ф

},l

О, ]аявптеlя ллл прсiставите]я пол,lостью)

1место рабогь].
)qе,к)с

\

чебы. .rолкность_

]ваписj

степе,,ь)

ЗаяsIенпе
IlpOul\ pi !pclU1ll ь рrбот! в чптальпом taJc м]нппllлп.lьяого архива по Te\te:

(i!ор\lулировка темы л \роноlоги!ескле
рамкп. цсrlь иссlслованпя)

(лолпись заявигеля, ,rаl а)

2j

Ilри.,lоr{ljниЕ ]

к а]rминистраrиDlю\l\ рег,lамент} лреrосrап]еllия
l) l и (()бесl]ечеllие xoclylla к ар\йвllь tr
.!)K\l,el]la! и справочяо поисковы! cpl-]cтBa! к нл! в
читаJьно! з lе архива,

L!ниципаlьяоЙ )с

Фl,рrt, ппсь а налр.вляюшсli opl allп tаUIlп
,аrя офорvленпя лопусга польlовате_!я N работс в чtlт.JьяоDt за]rе архпва

оФиllиллыIыЙ БллIIк
орглнизлt{ии

Началь, jику ар{ивного отдела ад}lлнистрации
Сера4лlмовлчского li},IlllцllпаlьiIого райоllа
волгогралской обlастlr

Ilрош} рtlрепlлtь рtlбоL! в читальноNt ]а.'iе }tулпц,ltmьноrо,р\sва

улоJно\lочсllпого

(Ф,tLО, поllrосlыо)

(rолхность, )!еное зваIlие. стелеllь)

(формrлировка

Доl,{iHocTl, рукоuоJлтеJя оргаIlизOцпл

TerчbJ.

хроIlологлчесliие ра\]Nи.

цс]]lь

иccrreroвaHM)

По!лхсь Даrа Рас l i!ровNа поjlписи

]]
прило]{{ЕниЕ,1
к lлфlи истративно!)

р.гiа

lснт} пре-lос]а,

lеllйя

мiниципаlьвой Iсi}ги (Обсспсчеllпе roclylla к арх!вны!l
.]oK)Me]rBv и сl]равочlФ j]оисковьDI ср!)ства! н llип я
читdьно! запс архива,
/

c)oPNt
с,.t\!л.lllя.

п

lc]o lIоrlь]оuатеlя N,

\ \нкЕты по-lь]()вАтЕ-lя

!,. oT,lec lBo

\ lp.c р.гпстрrl1,1и
llo !.с l\ лрсi]ывlнtlя:
).lctr,l D0llllb!ii

i.lpcc

хсit'пхогrrавы'rав

Nlecтo работы п,r! учебы

оргаллrаuпп: адрсс:
)r|еr-тролllы ji адрсс:

осповп|luе лrlя пссле,rовавлп
(ItY,+iHoe полчер{н\

\PoHo,roI tltlc(Kиe

l

tt,, b

lb)

plr!lrll

рrбоlы

(фаNиlm. и!я. оIчесlsо поlьrоватеlф

]lолпись

(поiпttсь, лата)

РасшIlфроuкапоlпllсI{

]5
при,-lожЕниЕ j

а]!инпстративно!) pelllleпr\ llреlосаавlения
!}я!ципмьноЙ Icl}l и (()6есllечеllие ]осl}uа к
хр\ив!ыll !ок}мелта! и справочяо поисковь]L,
к

срехс] BrM к ]lим в читаr,,пом зеrс арrпва,

I

&,loK-cxE

},l

А

IlосJЕдовдтl.-rlыlости ллI\t}rIlltстрд,гr!вных процЕдур
прll прll{х l 1BлLHllll \l} Hllltllп \Jыlоl"l }(.l}lll
"оБЕслЕчЕllия лоступА к дрхrlвlIыпt локуNrЕIlтдNl и сllр,\в()чно поисковы}l
(]рЕлсI,в;\ilt к Hи}t l] чllтл-rlьноi1,1 ]AJE дрхl!вл"

I

Офорillснис ]опrск. пользоватсля к работе

в члта]ыlом rалс архива
(на,]шо предостав]ения N,}ни,lипмыlоi] }cJ} ги)]
чdьL l чJ]1ыll]й LPob Bl lllU, l,.lиlпрt,U(цры
в jеЁч оiг llIl(,|и |

Оформlенле raKara (]ребозання) lla выл!чу архявных Iоk}!ентов.
копий фон!а пользования! оп!сей re]. локумеlJгов.
!,lb. и!,шьны;i \ гпь выпп rJ 1,1, пп^llr |\ры _ ь ,(,l! , jpJmJHll9

lрсдоФавlснис пользов!тслю доступа
к на)чно справочномy аппарап.

максима]1ь ь й срок выlюlпе ия проl,е]lIры в rleнb
обрiщения в лорядке очсрс]дноФ! обслуживаяия

есл, научllо_сllравочнып аllпарат молеl бы lb выдав

Предоставле ие Iloлb]oBaIe;lю,rocIyIla
k ар\ивныч ,loNyMcHTa!, юп|Аt фФ.rа поъфмнм.

]ок}уентов.
максимаlьный срок выllолllсп.я lrроuец)ры - j rяя. в
поряrке очерсдностп обсJужлвания в !итально!
ralel еслл документы могут быть вь,даяы

BorBpaT ло]ьзователем выдаяны\ архпвных лок) Mel] loB.
халий фоllrа lпJйюванлr. олисеЙJeJ. ]rок,у сятов.
(окоIlчанпс предоставле,]ия Ntуничипальной усryгл).

! lb.l!

l lb

lы,l.п.lPllrn|н(|,|q

гп.lе l\г l

в е,,,,,,бр,ш(,llll

