



                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от 01.03.2016

              № 416
    г. Тавда

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой  граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в администрации Тавдинского городского округа»
		(в ред. от 12.05.2017 № 717)

  В целях определения последовательности исполнения  административных процедур, связанных с реализацией прав граждан и организаций                               на исполнение их запросов по предоставлению оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных                        с социальной защитой  граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрации Тавдинского городского  округа,             в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ              «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тавдинского городского округа, администрация Тавдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой  граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрации Тавдинского городского округа» (прилагается).
2. Постановления администрации Тавдинского городского округа                                  от 03.10.2013 № 2045 «Об утверждении «Административного регламента организации  предоставления   оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей  их пенсионное  обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством  Российской Федерации,    в  администрации Тавдинского городского округа», от 05.05.2014  № 906              «О внесении изменений в  административный регламент, утвержденный постановлением администрации Тавдинского городского округа от 03.10.2013      № 2045 «Об утверждении «Административного регламента организации предоставления  оформленных в установленном порядке архивных справок            и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот             и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации            в администрации Тавдинского городского округа» признать утратившими силу.
 3.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Тавдинская правда»                                и разместить на официальном сайте Тавдинского городского округа.	
 4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на начальника управления делами  администрации Тавдинского городского округа  Шаркову Н.В.


Глава администрации
Тавдинского городского округа					         К.Г. Баранов




     











                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                      постановлением администрации                                   
                                                            Тавдинского городского округа
	    от 01.03.2016 № 416 
«Об утверждении  административного  регламента предоставления муниципальной   услуги «Предоставление  оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой  граждан, предусматривающей
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрации Тавдинского городского округа»
	    (в ред. от 12.05.2017 № 717)

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
оформленных в установленном порядке архивных справок
и копий архивных документов, связанных с социальной защитой    граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение,
а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,
в администрации Тавдинского городского округа»


Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок          и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей   их   пенсионное   обеспечение,   а   также   получение   льгот и  компенсаций   в  соответствии   с   законодательством   Российской    Федерации, в администрации Тавдинского  городского округа» (далее - муниципальная  услуга) определяет порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении муниципальной услуги.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий                     для получателей муниципальной услуги.
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
-физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане);
-юридические лица (органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности).
Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо     в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги.
3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тавдинского городского округа в секторе архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа:
местонахождение сектора архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа: 623950, Свердловская область, город  Тавда, улица Кирова, д.118, 1-й этаж администрации, кабинет № 11; 
телефон: (34360) 5-00-30, факс (34360) 5-32-71;
e-mail:adtgo@yandex.ru;
график приема: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 13.00.                           
4. Прием заявителей для консультирования, приема заявлений и документов проводится ведущим специалистом сектора архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа: 
Прием заявителей для консультирования и приема заявлений                               и документов осуществляется также в Отделе Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Тавде»    (далее - отдел  многофункционального центра  предоставления государственных                                 и муниципальных услуг). 
       Адрес отдела многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: 623950, город Тавда, улица Заводская, дом 7-а. Телефон: (34360) 9-97-18, единый справочный телефон: 8-800-200-8-440.
С адресом и графиком работы отдела многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться      на официальном сайте Государственного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc66.ru.
5. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить в секторе архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа по телефону или на личном приеме.
Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги необходимо указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя.
6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Тавдинского городского округа;
2) направив запрос в адрес администрации Тавдинского городского округа       (по электронной почте или на почтовый адрес администрации);
3) в устной форме – в секторе архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа по телефонам или во время приема.
Если изложенные в устном запросе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ведущим специалистом сектора архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа дается устный ответ. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в запросе вопросов  в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса.
Все письменные запросы регистрируются в автоматизированной системе документационного обеспечения специалистом управления делами, ответственным за работу с обращениями граждан.
В письменном запросе гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации запроса. Если в письменном запросе                не указаны фамилия гражданина, направившего запрос, и почтовый адрес, ответ          на запрос не дается.
Запрос, поступивший в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения письменных запросов.        В запросе, поступившем в форме электронного документа, гражданин                           в обязательном порядке  указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее                 - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен              в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому запросу необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы  или  их копии в письменной форме.
Ответ на запрос, поступивший по электронной почте или через сервис «Электронная приемная», направляется в форме электронного документа                     по адресу, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
Срок рассмотрения письменного запроса или запроса в форме электронного документа и направление ответа на него не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации запроса.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ      «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения запроса может быть продлен, но не более                                          чем на 30 календарных дней, о чем гражданин уведомляется в письменной форме.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на официальном сайте Тавдинского городского округа                                   (http://www adm-tavda.ru);
2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
3) на информационном стенде, установленном на 1м этаже администрации Тавдинского городского округа, по месту нахождения сектора архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить в отделе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. На официальном сайте Тавдинского городского округа в сети Интернет размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов, адресе электронной почты и графиках работы с заявителями сектора архивной работы управления делами администрации городского округа;
2) сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов     и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
3) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
4) текст настоящего регламента с приложениями.
9. На информационном стенде, размещенном на первом этаже администрации Тавдинского городского округа, содержится следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) текст настоящего регламента;
3) сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов и графиках работы с заявителями сектора архивной работы управления делами;
4) блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,    а также требования, предъявляемые к этим документам;
6) образец оформления заявления для получения муниципальной услуги;
7) порядок информирования граждан о ходе предоставления муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
10) сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги.

 II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок     и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот                       и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,                    в администрации Тавдинского городского округа.

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
 МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

10. Услуга по предоставлению оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется администрацией Тавдинского  городского округа.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Результатом предоставления услуги являются:
-архивная справка;
-архивная копия;
-архивная выписка;
-ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
-уведомление о переадресации  запроса на рассмотрение                               в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу,                      в компетенцию  которых  входит  решение  поставленных в запросе вопросов. 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12. Муниципальная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регистрации запроса заявителя. При наличии причин, не позволяющих подготовить ответ на запрос заявителя в установленный срок, глава Тавдинского городского округа  вправе продлить срок предоставления муниципальной услуги             не более  чем  на  30  дней, уведомив  о продлении  срока исполнения  запроса гражданина, направившего запрос.
13. Письменные запросы, содержащие вопросы, решение которых                  не входит в компетенцию администрации Тавдинского городского округа, направляются в течение семи дней со дня  регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов, с уведомлением гражданина, направившего запрос, о переадресации запроса.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция  Российской Федерации  от 12 декабря 1993 года («Российская газета, 1993,  25 декабря,  №  237);
-Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1                          «О государственной тайне» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 1997,  № 41,  ст.8220-8235);
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации»  от  06.10.2003,  № 40,  ст. 3822);
-Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле                       в Российской Федерации» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2004,  №  43,  ст. 4169);
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  № 19,  ст. 2060);
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных               и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  06.03.2007);
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и  муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля,  №  5247) ;
-Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  № 31,  ч.1,  ст. 3448);
-Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334       «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994,  № 2, ст.74);
-Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188                «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,  № 10 ст. 1127);
-Закон Свердловской области от 25.03.2005 № № 5-ОЗ «Об архивном деле         в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта  № 82-84);
-Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ                      «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету         и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» (Областная газета», 2008, 22 ноября,           св. № 366-367);
-Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007                № 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, находящимися в государственной собственности Свердловской области»;
-Постановление администрации Тавдинского городского округа                  от 24.12.2012 № 2823 (в редакции от 10.12.2015 № 2298) «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения                    и действия (бездействие) администрации  Тавдинского городского округа,            её должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в  администрации Тавдинского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ      ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
 ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо направить в администрацию Тавдинского городского округа  запрос                        в письменной форме, в том числе в виде электронного документа, или лично обратится в сектор архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа в приемные дни.
16. В запросе должны быть указаны:
1) наименование юридического лица на бланке организации, для граждан            - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть запроса, в котором с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его исполнения;
4) хронологические рамки запрашиваемой информации;
5) личная подпись и дата для запроса физического лица, подпись должностного лица для запроса организации;
6) для запросов юридических лиц, поступивших по электронной почте - электронная цифровая подпись.
В случае необходимости, заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие документы и материалы, или их копии.
17. При личном обращении в сектор архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа заявитель самостоятельно оформляет запрос.
Для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
 В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги  «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей  их   пенсионное   обеспечение,   а   также   получение   льгот и  компенсаций   в  соответствии   с   законодательством   Российской  Федерации, в администрации Тавдинского  городского округа»,  отсутствуют.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Муниципальная  услуга не предоставляется в следующих случаях:
        -в случае, если в письменном запросе не указана фамилия гражданина, направившего запрос, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на запрос не дается. Если в указанном запросе содержатся сведения    о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,      а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, он подлежит  направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
   -в случае, если в письменном запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц  администрации Тавдинского городского округа, а также членов их семей, глава Тавдинского городского округа вправе принять решение  об оставлении запроса без ответа по существу поставленных в  нем вопросов и сообщить гражданину, направившему запрос, о недопустимости  злоупотребления  правом;
   -в случае, если текст письменного запроса не поддается прочтению, ответ     на запрос не дается и он не подлежит направлению на рассмотрение                         в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается заявителю, направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
   -в случае, если в письменном запросе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи                с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся  новые доводы или обстоятельства, глава  Тавдинского городского округа вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки          с гражданином по данному вопросу  при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись также  в администрацию Тавдинского  городского округа.  О данном решении ведущий специалист сектора архивной работы управления делами Тавдинского городского округа  уведомляет гражданина, направившего запрос;
     -в случае, если ответ по существу поставленного в запросе  вопроса               не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему запрос, ведущий специалист  сектора архивной работы управления делами администрацию Тавдинского  городского округа сообщает      о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи                                      с недопустимостью разглашения указанных сведений.
      В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных               в запросе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить запрос в администрацию Тавдинского городского округа.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ                            ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении                                   за предоставлением муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Запросы, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа, регистрируются ведущим специалистом  управления  делами  администрации Тавдинского городского округа, ответственным за работу                с обращениями граждан, с указанием даты поступления запроса в течение                3 дней с момента поступления в администрацию Тавдинского городского округа, с использованием автоматизированной системы  документационного обеспечения  управления и контроля обращений  граждан  «КОГ». 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ, В КОТОРОМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ                                О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ                 ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ           ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Здания администрации Тавдинского городского округа и МФЦ оборудованы входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей, в том числе инвалидов,  в здания  и располагаются с учетом пешеходной доступности     от остановок общественного транспорта, стоянок автотранспорта.
В местах приема заявителей создаются условия, необходимые                       для обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению      и другим гражданам с ограниченными физическими возможностями                    при необходимости оказывается соответствующая помощь.
У входа в кабинет размещается табличка с номером кабинета, наименованием отдела и указанием фамилии, имени, отчества специалистов.
24. Рабочий кабинет специалиста  сектора архивной  работы управления делами должен быть оборудован противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Выход из кабинета оборудуется соответствующим указателем                                    с автономным источником бесперебойного питания.
25. Места для информирования заявителей, получения информации должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, должны быть оборудованы стульями и столами, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
26. На информационном стенде размещается следующая обязательная информация:
-график работы сектора архивной работы управления делами;
-номера справочных телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты Управления архивами Свердловской области, государственных и муниципальных архивов Свердловской области;
-настоящий административный регламент;
-образцы заявлений;
-перечень документов, которые могут быть предъявлены в качестве удостоверяющих личность;
-перечень представляемых заявителем документов, необходимых                   для получения муниципальной услуги.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
-оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение результатов муниципальной услуги);
       -количество регламентированных посещений архива для предоставления муниципальной услуги;
       -точность обработки данных, правильность оформления документов;
       -компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
       -соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
        -отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами      при получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений (жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги);
       -доступность бланков запросов и иных документов, необходимых                 для предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет;
-обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок).

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

28. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием и регистрация запросов о предоставлении архивной информации     или копий архивных документов;
-рассмотрение запроса главой Тавдинского городского округа и направление запроса на исполнение;
-анализ тематики поступивших запросов, принятие решения                               о возможности исполнения запроса;
-направление  уведомления о  переадресации  запроса на рассмотрение             в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу,                       в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов;
-подготовка и направление ответов заявителям.
29. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена  в приложении  № 1             к Регламенту.

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

  30. Основанием для начала административной процедуры                                 по предоставлению муниципальной услуги является поступление  запросов             в  администрацию Тавдинского городского округа.  
  31. Прием и регистрация запросов  осуществляется ведущим специалистом  управления делами администрации Тавдинского городского округа, ответственным за работу с обращениями граждан. 
  32.  Регистрация запроса осуществляется ведущим  специалистом управления делами администрации Тавдинского городского округа, ответственным за работу с обращениями граждан в течение 3х дней с момента поступления                             в администрацию Тавдинского городского округа с использованием  автоматизированной системы документационного обеспечения управления               и контроля обращений граждан «КОГ». 
 Запросы, поступившие посредством электронных каналов связи,                      в электронную приемную официального сайта Тавдинского городского округа        в сети Интернет, на электронный адрес администрации Тавдинского городского округа, принимаются ведущим специалистом управления делами администрации Тавдинского городского округа, ответственным  за информационное обеспечение, распечатываются  на бумажном носителе и  передаются ведущему специалисту управления делами администрации Тавдинского городского округа, ответственному  за работу с обращениями граждан  для регистрации в день           их поступления. В дальнейшем работа с ними ведется в установленном порядке аналогично запросам, полученным на бумажном носителе.
33. Регистрации подлежат все поступившие запросы, независимо от способа их поступления. При регистрации запросу присваивается соответствующий регистрационный номер. В случае если заявитель обратился с несколькими запросами по разным вопросам, каждый запрос регистрируется отдельно.             По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на втором экземпляре запроса лицо, ответственное за прием и регистрацию, проставляет отметку                о принятии с указанием регистрационного номера и даты регистрации.
34. Запрос после регистрации в управлении делами в тот же день направляется главе Тавдинского городского округа  для рассмотрения и направления                 на исполнение.
35. Результатом административной процедуры является регистрация запросов и направление их на рассмотрение главе Тавдинского городского округа. 

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАПРОСА ГЛАВОЙ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

36. Основанием  для начала административной процедуры является поступление запроса главе Тавдинского городского округа.
Глава Тавдинского городского округа по результатам ознакомления                  с текстом запроса  в течение  одного дня определяет исполнителя  запроса, дает необходимые поручения, ставит рассмотрение запроса на контроль.
  37. Решением главы Тавдинского городского округа является резолюция           для рассмотрения запроса по существу.
  38. Результатом административной процедуры являются рассмотрение запроса главой Тавдинского городского округа, определение  исполнителя,  направление  запроса  исполнителю.

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕМАТИКИ ЗАПРОСА, ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА

 39. Ведущий специалист сектора архивной работы управления делами, ответственный за исполнение запроса, обязан провести анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся справочно-поисковых средств (архивных справочников) в традиционной и электронной форме, содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых                       для исполнения запроса заявителя. В ходе анализа определяется:
-степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой         для его исполнения;
-правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на представление сведений, содержащих государственную тайну       и сведения конфиденциального характера;
-место хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
-адреса государственных, муниципальных архивов  Свердловской области, организации, куда следует направить запрос на исполнение по принадлежности    (в случае отсутствия архивных документов, необходимых для  исполнения  запроса).
40.  Результатом административного действия  является:
-продолжение работы с запросом в установленном порядке;
-направление запроса на  рассмотрение в соответствующий орган                    или  соответствующему должностному лицу, в компетенцию  которых входит решение поставленных в запросе вопросов;
-приостановление исполнения запроса в связи с недостаточными исходными  данными и необходимостью предоставления в сектор архивной работы управления делами администрации Тавдинского городского округа дополнительных сведений с уведомлением об этом заявителя;
-отказ от  исполнения   запроса  в  соответствии  с  пунктом 20 настоящего регламента  (за исключением случая, предусмотренного  ч.2 абз.1 ст.20   регламента) с  уведомлением  об  этом  заявителя в  течение 5 дней с момента  регистрации запроса в администрации Тавдинского городского округа.

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ В ДРУГИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

41. По итогам анализа тематики поступившего запроса заявителя                      и выявления местонахождения  необходимых для его исполнения архивных документов в государственных, муниципальных архивах Свердловской области, других организациях, ведущий специалист сектора архивной  работы  управления  делами, ответственный за исполнение запроса, в течение 7 дней со дня регистрации направляет запрос на исполнение в другие организации                       по принадлежности. 
42. В случае, если решение поставленных в письменном запросе вопросов относится к компетенции нескольких организаций, ведущий специалист сектора архивной  работы  управления  делами, ответственный за исполнение запроса,         в течение семи дней со дня регистрации направляет копии запроса                            в соответствующие организации.
43. Администрация Тавдинского городского округа при направлении письменного запроса на рассмотрение в другие организации может в случае необходимости запрашивать в указанных организациях  документы и материалы    о результатах рассмотрения письменного запроса.

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ ЗАЯВИТЕЛЯМ

44. Подготовку ответов заявителям осуществляет ведущий специалист сектора архивной работы управления делами, ответственный  за исполнение запроса.
45. По итогам исполнения запроса ведущий специалист, ответственный               за исполнение запроса, оформляет:
  -архивную справку;
  -архивную копию;
  -архивную выписку; 
  -ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
  -уведомление о переадресации запроса на рассмотрение в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов.
  Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов.
  Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках  ("Так в документе", "Так в тексте оригинала").
   В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво").
   В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка.
   После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта события.
  В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью администрации Тавдинского городского округа.
  Архивные справки оформляются  ведущим специалистом  сектора архивной работы управления делами администрации  Тавдинского городского округа             на  бланке администрации Тавдинского городского округа,  подписываются  заместителем главы администрации Тавдинского городского округа, координирующего экономику, вопросы социальной сферы, бюджетный процесс,  проставляется печать, номер и дата составления.
В архивной копии архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа проставляются на обороте каждого листа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется подписью заместителя главы администрации Тавдинского городского округа, координирующего экономику, вопросы социальной сферы, бюджетный процесс,  и печатью администрации Тавдинского городского округа.
  В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
  В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами "Так в тексте оригинала", "Так в документе". После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.
  Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью заместителя главы администрации Тавдинского городского округа, координирующего экономику, вопросы социальной сферы, бюджетный процесс      и печатью администрации Тавдинского городского округа.
  46. Ответ на запрос, в зависимости от способа, выбранного заявителем, может быть получен им лично (или доверенным лицом) в администрации         Тавдинского городского округа, либо направлен ему посредством почтовой                              или электронной связи, обеспечивающим при необходимости конфиденциальность. 
  Архивная  справка, архивная копия и архивная выписка  в случае личного обращения гражданина или его доверенного лица выдаются ему под роспись                        при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке. 
  47. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры, и заявитель проинформирован о результатах рассмотрения.
  Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю выдана запрашиваемая документированная информация либо дан мотивированный ответ об ее отсутствии или переадресации  на исполнение в другие органы                       и организации.

	 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
СОБЛЮДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

    48. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению оформленных в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных                         с социальной защитой  граждан, предусматривающей их пенсионное   обеспечение,   а   также   получение   льгот и  компенсаций   в  соответствии               с   законодательством   Российской    Федерации, в администрации Тавдинского  городского округа, и принятием решений осуществляет начальник управления делами администрации Тавдинского городского округа.
     Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения      и исполнения ведущим специалистом сектора архивной работы управления делами положений административного  регламента.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

49. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией, создаваемой по распоряжению главы Тавдинского городского округа, и включает в себя проведение проверок, выявление                     и устранение нарушений прав заявителей. Проверки могут быть плановыми             и  внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).
50. Предметом проверок является качество и  доступность муниципальной услуги:
-соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема;
-соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
-обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; отсутствие избыточных административных  действий. 
51. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе Тавдинского городского округа.
52. Контроль исполнения настоящего Регламента со стороны граждан, юридических лиц, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ЗА РЕШЕНИЯ  И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

53. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным должностным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
54. Ответственность за предоставление муниципальной услуги и соблюдение установленных сроков ее осуществления несет начальник управления делами администрации Тавдинского городского округа. 
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного административного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст.ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации,        ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе             в Российской Федерации".
	
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

55. Действия (бездействие) начальника управления делами администрации Тавдинского городского округа, а также решения, осуществленные и принятые            в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке.
56. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителя обязательным и не исключает возможности заявителя воспользоваться судебным порядком обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) начальника управления делами, а также решения, осуществленные                                        и принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся,                по мнению заявителя, незаконными, необоснованными и нарушающими права, свободы и законные интересы заявителя.
58. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)                                 и решений начальника управления делами, осуществленных и принятых              при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение сроков регистрации запроса  о предоставлении муниципальной услуги или сроков предоставления муниципальной услуги;
2) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами Тавдинского городского округа, регулирующими предоставление муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными  правовыми актами Тавдинского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа       не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии                  с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными  правовыми актами Тавдинского городского округа;
5) требование от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
6) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
59. Жалоба подается на имя главы Тавдинского городского округа (623950,      г. Тавда, ул. Кирова, дом 118, каб. № 40) - при обжаловании действий (бездействия) начальника управления делами.
Жалоба может быть направлена по почте, через филиал многофункционального центра предоставления государственных                                   и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Тавдинского городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), регионального портала государственных и муниципальных услуг (www.66.gosuslugi.ru), а также может быть принята у заявителя на личном приеме.
60. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
2) наименование структурного подразделения и фамилии, имени, отчества, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
3) сведения об обжалуемых решении и действии (бездействии) специалистов структурного подразделения;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                               и действием (бездействием) специалистов структурного подразделения. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, либо их копии.
Заявитель имеет право получать необходимые для обоснования                         и рассмотрения жалобы информацию и документы, касающиеся предоставления муниципальной услуги. Документы, ранее представленные заявителем                                        и хранящиеся в управлении делами, предоставляются заявителю на основании его письменного обращения в виде выписок и (или) копий.
61.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня           со дня ее поступления. Жалоба, поступившая в администрацию Тавдинского городского округа, в том числе, в форме электронного документа, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями                            по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня                         ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Тавдинского городского округа, должностного лица администрации Тавдинского городского округа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
62. Заявитель, направивший жалобу, имеет право на получение информации и ознакомление с документами, которые необходимы для обоснования жалобы       и представления его интересов при рассмотрении жалобы в досудебном (внесудебном порядке).
63.  По результатам рассмотрения жалобы глава Тавдинского городского округа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Тавдинского городского округа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых        не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Заявитель, направивший жалобу, имеет право на получение информации и ознакомление с документами, которые необходимы для обоснования жалобы      и представления его интересов при рассмотрении жалобы в досудебном (внесудебном порядке).
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю             в письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
66. При удовлетворении жалобы начальник управления делами принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе           по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления         глава Тавдинского городского округа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона  от 27.07.2010 года  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
68. Решение по жалобе может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд в установленном законом порядке.

















Приложение № 1 
к  Административному  регламенту предоставления  муниципальной услуги «Предоставление оформленных        в установленном порядке архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой  граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии   
с законодательством Российской Федерации,  
в администрации Тавдинского городского округа»
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