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АДМИНИСТРАЦИЯ
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
АРМЯНСК ШЕЭР
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019

№ 229

О
внесении
изменений
в
постановление администрации города
Армянска от 11.02.2016 №40 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Оказание
информационных услуг на основе
архивных
документов
(выдача
архивных справок бывшим работникам
администрации
города
Армянска
Республики Крым) по запросам
социально-правового характера»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года
№373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг»,
Уставом
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым,
постановлением администрации города Армянска Республики Крым от
15.03.2019 № 183 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым», администрация города Армянска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Армянска от 11.02.2016 №40 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на
основе архивных документов (выдача архивных справок бывшим работникам
администрации города Армянска Республики Крым) по запросам социальноправового характера» следующие изменения:
1.1. По всему тексту слова «и защиты государственной тайны»
исключить.
1.2. Пункты 1.4, 1.5 раздела 1 исключить.

1.3. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
1) непосредственно в администрации города Армянска Республики
Крым
с использованием средств наглядной информации, в том числе
информационных стендов;
2) посредством использования телефонной, почтовой связи, а также
электронной почты;
3) посредством
размещения
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Армянского городского
совета Республики Крым (далее - официальный сайт), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» (далее — Единый портал) и (или) государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Крым» (далее — Портал услуг РК).
1.6.1 На Едином портале, Портале услуг РК, официальном сайте и
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги
размещается следующая информация:
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, требование к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
- форма заявлений (уведомлений, сообщений) используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином Портале, Портале услуг РК о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется
заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
1.6.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
вправе получить посредством Единого Портала, Портала услуг РК (для
заявлений поданных через Портал услуг РК), электронной почты, телефонной
связи органа местного самоуправления.
1.6.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации
города Армянска, структурных подразделений администрации города,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги,
размещена на сайте Армянского городского совета Республики Крым
http://armgov.ru/.
1.4. Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги размещен на сайте Армянского
городского совета Республики Крым, в сети "Интернет", в федеральном
реестре и в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»:
www.gosuslugi.ru.
1.5. Пункт 2.7. раздела 1 дополнить подпунктом 2.7.1 следующего
содержания:
«2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2)представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и (или)
подведомственных
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
1.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15. следующего содержания:

«2.15.
Муниципальная
услуга
не
предоставляется
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
1.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах
3.8.1. В случае выявления в полученном документе опечаток и (или)
ошибок, заявитель представляет в администрацию города заявление об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
3.8.2. Специалист отдела муниципальной службы, противодействия
коррупции в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении
сведений, осуществляет исправление и замену документа.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких
опечаток и (или) ошибок».
1.9. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Периодичность осуществления проверок определяется главой
администрации города Армянска.
Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости проверки
устранения ранее выявленных нарушений, а также при поступлении в
Администрацию обращений (жалоб) граждан и юридических лиц, связанных с
нарушениями при предоставлении муниципальной услуги.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании
распоряжений администрации города Армянска.
Срок проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 календарных
дней.
1.10. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения информации по
телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, через Единый
портал и Портал услуг РК (для заявлений, поданных через Портал услуг РК)».
1.11. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников».
5.1. «Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

муниципального
служащего,
принятых
(осуществленных)
в
ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в
следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.2.5. требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.6. отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.7. 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 Республики Крым, муниципальными
правовыми актами;
5.2.8. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами;
5.2.9. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу или
муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме через отдел по организационной работе, делопроизводству,
контролю, обращениям граждан, органы местного самоуправления и

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба.
5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба
подается на имя руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, уполномоченного должностного лица.
Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматривается непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих или
руководителя, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
является подача заявителем жалобы.
5.6.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального
образования, Единого портала либо Портала услуг РК, жалоба может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.7. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня с момента поступления в администрацию города Армянска.
5.8. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
5.9.2. фамилию, имя, отчество (последние - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.9.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации города, руководителя администрации города, либо
муниципального служащего;
5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации города, руководителя администрации
города, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.10. Заявители имеют право обратиться в администрацию города за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.11. Жалоба, поступившая в администрацию города, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.13.1. удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления,
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, 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
Республики Крым и настоящим административным регламентом, а также в
иных формах;
5.13.2. отказ в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы заявителя отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответ
заявителя дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
или организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.13 настоящего административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об
административном правонарушении в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях.
5.16. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке.
5.17. Заявитель имеет право обратиться в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу с целью получения информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.18. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы возможно
получить посредством Портала услуг РК, электронной почты, а также по
справочным телефонам органа, предоставляющего муниципальную услугу».
2. Обнародовать
настоящее
постановление
в
информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте
Армянского городского совета, на официальном Портале Правительства
Республики Крым на странице муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым (armyansk.rk.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Бучко Л.В.
Глава администрации

В.А. Телиженко

