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РАЗДЕЛ III
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 апреля 2018 г.

№ 545

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО
(МИНИМАЛЬНОГО) РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.2001 № 146 ФЗ, федеральными законами
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов органами самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 года № 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края», Уставом Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику определения начального (минимального) размера платы за право размещения
нестационарных торговых объектов, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
Новоалександровского городского округа Ставропольского края и на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена.
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2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края Картишко И. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев
Приложение
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 6 апреля 2018 г. №545
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО (МИНИМАЛЬНОГО) РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
1. Методика определяет порядок формирования начального (минимального) размера платы за право размещения
нестационарного торгового объекта, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
Новоалександровского городского округа Ставропольского края и на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена за весь период его размещения.
2. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края формируется Организатором аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта выступает администрация
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
3. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края за весь период его размещения определяется по
формуле:
НРП = Б × П × С / 12, где
НРП – начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта на
территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края за весь период его размещения (рублей);
Б – базовая стоимость одного квадратного метра за размещение нестационарного торгового объекта на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;
П – площадь нестационарного торгового объекта;
С – срок размещения нестационарного торгового объекта (месяцев).
4. Базовая стоимость одного квадратного метра за размещение нестационарного торгового объекта на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена определяется в соответствии
с приказом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27 ноября 2015 года № 1380 «Об
утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в
Ставропольском крае».
5. Базовая стоимость одного квадратного метра за размещение нестационарного торгового объекта на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена равна:
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№
п/п

Наименование территориального отдела
администрации
Новоалександровского
городского округа Ставропольского края

Территориальный
1.
отдел
город
Новоалександровск
Горьковский
2.
территориальный отдел
Григорополисский
3.
территориальный отдел
Кармалиновский
4.
территориальный отдел
Краснозоринский
5.
территориальный отдел
Красночервонный
6.
территориальный отдел
Присадовый
7.
территориальный отдел
Радужский
8.
территориальный отдел
Раздольненский
9.
территориальный отдел
Расшеватский
10.
территориальный отдел
Светлинский
11.
территориальный отдел
Темижбекский
12.
территориальный отдел

3

Базовая стоимость одного квадратного метра за размещение
нестационарного торгового объекта на земельных участках,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена
1048,09
240,65
324,48
246,39
243,46
249,20
241,23
246,12
252,27
282,34
243,40
268,42
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 года

№ 565

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО
ДОКУМЕНТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ В АРХИВНЫХ ОТДЕЛАХ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и Перечнем
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от 09 февраля 2018 года № 175, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления
администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности,
находящимся на хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 07 октября 2013 года № 1115 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения физических и юридических лиц на основе
Архивного фонда и других архивных документов».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Дубинина Н.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ
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Приложение
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 11 апреля 2018 г. № 565

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ДОКУМЕНТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ В АРХИВНЫХ ОТДЕЛАХ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края» (далее соответственно Регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а
также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее – администрация) при предоставлении муниципальной услуги в целях повышения
качества информационного обеспечения физических и юридических лиц.
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.1.3. Исполнение обращений российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с
реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных выписок, справок, копии,
направляемых в иностранные государства, осуществляется в соответствии с административными регламентами
Федерального архивного агентства, комитета Ставропольского края по делам архивов.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее – заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее–архивный отдел) или МБУ "МФЦ в Новоалександровском городском округе" (далеемногофункциональный центр);
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), www.gosuslugi.ru;
ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru.
1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Ленина, 26.
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Прием граждан: ежедневно с 8-00 до 17-00 часов, кроме выходных – субботы, воскресенья и праздничных
дней, в предпраздничные дни – с 8-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
1.3.3. Справочные телефоны: (86544) 6-23-54 ,6-74-56, факс архивного отдела: (86544) 6-74-56.
1.3.4. Адрес официального сайта администрации: www.newalexandrovsk.ru, электронной почты архивного
отдела - arхiv26@rambler.ru.
1.3.5. Информация о месте нахождения и графике многофункционального центра, телефон и адрес сайта указаны
в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных
подразделений многофункционального центра, телефоны указаны в приложении 5 к настоящему Административному
регламенту.
1.3.7. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граждан в архивный отдел,
многофункциональный центр должностное лицо архивного отдела, многофункционального центра дает
исчерпывающую информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если принявший телефонный
звонок не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по
которому можно получить необходимую информацию.
1.3.8. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, через Единый портал или
региональный портал информация о предоставлении муниципальной услуги направляется на электронный адрес
заявителя в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения.
1.3.9. На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
администрации размещается информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:
а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в архивный отдел;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги
(приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации, комитета
Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет), многофункционального центра;
з) номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и должность
соответствующего должностного лица архивного отдела.
1.3.10. На Едином портале и региональном портале размещается информация, необходимая для предоставления
муниципальной услуги:
а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
в) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
г) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации
Новоалександровского городского округа, комитета Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет),
многофункционального центра.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услугу предоставляет архивный отдел администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю:
а) архивных справок, архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 25 дней со дня регистрации обращения, если не
установлен более короткий срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом запроса в органы местного
самоуправления или организации для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, срок
предоставления муниципальной услуги может быть продлен руководителем архивного отдела, но не более чем на 30
дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.
2.4.3. При поступлении обращения, ответ, на которое не может быть дан без предоставления уточненных
сведений, архивный отдел в пятидневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения в соответствии с
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Срок предоставления муниципальной услуги в таком случае исчисляется с момента получения архивным отделом
уточненных сведений.
2.4.4. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов, обращение в течение 5 дней со дня его
регистрации пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уведомлением заявителя о пересылке
обращения.
2.4.5. В случае представления документов через многофункциональный центр срок предоставления
муниципальной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.
2.4.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 1 рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 30 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»;
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 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»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-рп «О разграничении
собственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края на архивные
документы, созданные до образования муниципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»;
постановление Правительства Ставропольского края от 25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных
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услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»;
Положение об архивном отделе;
Устав многофункционального центра;
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо обращение заявителя, которое может быть
направлено в архивный отдел или в многофункциональный центр, на официальный сайт, по электронной почте, по
факсимильной связи, с использованием Единого портала, регионального портала.
Под обращениями в настоящем Административном регламенте понимаются поступившие в письменной или в
электронной форме тематические, генеалогические, социально-правовые запросы граждан, организаций и
общественных объединений о предоставлении сведений по документам муниципальной собственности, находящимся
на хранении в архивном отделе.
2.6.2. В обращении, в том числе, поступившем в электронной форме, должны быть указаны:
а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностного
лица, которому оно адресовано;
б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан - фамилия, имя и отчество);
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя организации, гражданина;
е) дата отправления обращения.
2.6.3. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр заявитель представляет оригиналы
документов:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления государственной услуги необходима
обработка его персональных данных.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю оригиналы
документов, предусмотренных подпунктами а), б); оригинал документа, предусмотренного подпунктом в),
приобщается к заявлению.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет копирование документов,
предусмотренных подпунктом а), б), и приобщает их к заявлению.
2.6.4. При направлении обращения в электронной форме:
а) оформляются в соответствии с образцами заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному
регламенту);
б) к обращению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего
Административного регламента;
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных
носителей), электронной почты, официального сайта.
2.6.5. Форму обращения заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края по адресу, указанному в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента;
в многофункциональном центре по адресу, указанному в пункте 1.3.5 настоящего Административного
регламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, на Едином портале и
региональном портале.
2.6.6. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный отдел;
лично или через законного представителя в многофункциональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/или по электронной почте.
2.6.7. Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного документа
направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. №
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
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государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.6.8. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать при наличии, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, в тексте документа не допускаются
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов
карандашом не допускается.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документов необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, не имеется.
2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной
власти края, органов местного самоуправления Ставропольского края, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не
предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:
а) в обращении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б-д пункта 2.6.2 Административного
регламента;
б) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента;
в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) в случае наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивный отдел вправе оставить обращение без ответа и
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
д) в случае, если в обращении содержатся вопросы, на которые неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение;
е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в письменной форме в течение 3 дней по
подпунктам а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламента.
2.9.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения

10

23 апреля 2018 г. понедельник

2.9.4. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.11.1. Архивный отдел предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превышать 15 минут.
2.12.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги время ожидания не
должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение 1 дня в порядке, установленном разделом
3.2 настоящего Административного регламента.
2.13.2. Обращения о предоставлении государственной услуги, поступившие в форме электронного документа,
распечатываются на бумажном носителе и подлежат регистрации в срок, установленный пунктом 2.13.1
Административного регламента.
2.13.3. При поступлении обращения в форме электронного документа с указанием адреса электронной почты
и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению или
мотивированный отказ в рассмотрении.
2.13.4. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, не имеется.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию об архивном отделе, предоставляющем муниципальную услугу:
наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок.
2.14.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.
2.14.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения оборудуется соответствующими
указателями.
2.14.4. Архивный отдел обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп
населения к помещениям архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о социальной защите инвалидов.
В случаях, если помещения архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, невозможно
полностью приспособить с учетом потребности инвалидов, администрация Новоалександровского городского округа
до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованное с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Новоалександровского городского округа, меры для
обеспечения доступа инвалидов к помещениям архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга
либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в
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дистанционном режиме.
2.14.5. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать комфортным условиям для
заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности оформления обращения, а также информационным
стендом (материалами).
2.14.6. Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в пункте 1.3.11 настоящего
Административного регламента.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.15.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
наличие образцов заявлений для получения муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
(приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для него форме: при личном
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в многофункциональный центр,
с использованием Единого портала, регионального портала.
2.15.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и
материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном обращении заявителя, по
телефону или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.15.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
возможность получения муниципальной услуги по месту обращения;
возможность подачи обращения и получения результата предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;
подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения обращения, в том числе в электронной
форме, на любом этапе предоставления муниципальной услуги.
3.2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или
посредством телефонной связи в архивный отдел.
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3.2.2. Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок
выполнения административной процедуры 20 минут.
3.2.3 Указанная административная процедура выполняется должностным лицом архивного отдела.
3.2.4. Должностное лицо архивного отдела:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления
государственной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги;
выдает образцы заявлений и список документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
разъясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых документов и требования,
предъявляемые к ним.
3.2.5. Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предоставление
заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и (или) выдача заявителю перечня
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.6. Должностное лицо архивного отдела регистрирует факт обращения заявителя в журнале по форме,
устанавливаемой архивным отделом.
3.2.7. Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
3.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесении факта
обращения заявителя в журнал.
3.3. Прием и регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения заявителя в
архивный отдел.
3.3.2. Выполняет данную административную процедуру должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию документов (далее - должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию).
3.3.3. При личном представлении заявителем обращения о предоставлении муниципальной услуги должностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию, удостоверяет личность заявителя, принимает обращение о
предоставлении муниципальной услуги и регистрирует его.
3.3.4. По просьбе заявителя при его личном обращении на копии или втором экземпляре обращения должностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию, делает отметку о дате приема обращения, количестве принятых листов и
сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.
3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в течение 1 дня с момента приема обращения,
поступившего почтой:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту ошибочно
поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;
вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обращению прилагает конверт (при
поступлении обращения почтой);
составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения),
ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, а также на заказные письма с уведомлением, в которых
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача
документов, указанных в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у должностного лица, второй
передается исполнителю, рассматривающему данное обращение (при поступлении обращения почтой).
3.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, получив обращение, нестандартное по весу,
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте
которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт,
сообщает об этом начальнику архивного отдела.
3.3.7. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя начальника архивного отдела, передается адресату
невскрытым.
3.3.8. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера,
начальник архивного отдела передает его на регистрацию должностному лицу, ответственному за получение
корреспонденции.
3.3.9. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, по электронной
почте, через Единый портал или региональный портал, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию,
распечатывает поступившее обращение и регистрирует его в общем порядке.
3.3.10. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального центра, принимается
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, и регистрируется в общем порядке.
3.3.11. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся у
него право на получение запрашиваемых сведений путем предоставления в электронной форме копий документов,
указанных в пункте 2.6.3 и 2.6.4 настоящего Административного регламента.
3.3.12. Сведения о поступившем обращении вносятся должностным лицом архивного отдела в журнал, в которой
указываются:
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а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. Если письмо подписано двумя и более
авторами, то такое обращение считается коллективным и регистрируется первый автор или автор, в адрес которого
просят направить ответ;
в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.13. Результатом административной процедуры является занесение данных о поступившем обращении в
журнал регистрации и передача обращения на рассмотрение руководителю архивного отдела.
3.3.14. Срок приема и регистрации обращения заявителя при его личном обращении – 15 минут.
3.3.15. Срок регистрации обращения заявителя, поступившего по почте, электронной почте, через официальный
сайт, многофункциональный центр, Единый портал, региональный портал, составляет 1 день.
3.3.16. Срок передачи обращения заявителя на рассмотрение начальнику архивного отдела – 1 день.
3.3.17. Критерием принятия решения о приеме и регистрации обращения является поступление документов в
архивный отдел.
3.3.18. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесение данных о
поступившем обращении в журнал регистрации.
3.4. Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю архивного
отдела зарегистрированного должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, обращения заявителя.
3.4.2. Руководитель архивного отдела в течение 1 дня, после поступления ему зарегистрированного обращения,
проверяет обращение на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.2 – 2.6.4 Административного
регламента, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги с учетом пункта
2.9.1 Административного регламента, определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмотрения обращения,
передает его с соответствующей резолюцией должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в день получения обращения с резолюцией от
руководителя архивного отдела, вносит соответствующую информацию в журнал регистрации и направляет обращение
исполнителю.
3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги и направление обращения исполнителю.
3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги – 1 день со дня регистрации обращения.
3.4.6. Срок направления обращения исполнителю – день получения обращения с соответствующей резолюцией
от руководителя архивного отдела.
3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является передача обращения с
соответствующей резолюцией должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию.
3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направление должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию, обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в соответствии с поручением руководителя архивного
отдела.
3.5.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, для этого может
запросить в случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в
порядке, предусмотренном пунктом 2.4.3 настоящего Административного регламента;
б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в обращении вопросов и передает его для
рассмотрения руководителю архивного отдела.
3.5.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, справки, выписки, либо уведомления об отсутствии
запрашиваемых сведений и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в соответствии с нормативными требованиями.
3.5.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, содержащихся в обращении,
осуществляется в срок, не превышающий 18 дней со дня регистрации обращения.
3.5.6. Подготовка исполнителем уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации осуществляется в течение
3 дней со дня регистрации обращения.
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3.5.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении обращения в соответствии с подпунктами
а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламента осуществляется в течение 1 дня со дня получения обращения
исполнителем.
3.5.8. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении обращения в соответствии с подпунктом
в) пункта 2.9.1 Административного регламента осуществляется в срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации
обращения.
3.5.9. Обращение, направляемое на исполнение нескольким исполнителям, передается им в соответствии с
правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 7 дней до истечения срока рассмотрения обращения обязаны
представить исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.
3.5.10. Руководитель архивного отдела в течение 1 рабочего дня, со дня получения от исполнителя проекта ответа
заявителю, рассматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвращает исполнителю на доработку.
3.5.11. Доработка проекта ответа по существу поставленных вопросов осуществляется исполнителем в течение 1
рабочего дня со дня возвращения проекта ответа на доработку.
3.5.12. Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке обращения в органы
местного самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется исполнителем в день возврата уведомления руководителем архивного отдела.
3.5.13. Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию уведомления об отсутствии запрашиваемых
документов и/или пересылке обращения в органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение
запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.14. Подписанные архивные копии, справки, выписки начальник архивного отдела направляет на
рассмотрение заместителю главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края уполномоченному должностному лицу администрации.
3.5.15. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, справок, выписок осуществляется
уполномоченным должностным лицом администрации в течение 2 рабочих дней, со дня поступления их поступления
на рассмотрение.
3.5.16. Уполномоченное должностное лицо администрации рассматривает информационные письма, архивные
копии, справки, выписки подписывает их, заверяет печатью администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края или возвращает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в течение 1
дня со дня его возвращения на доработку.
3.5.17. Результатом административной процедуры является направление ответа на регистрацию.
3.5.18. Критерием принятия решения о направлении ответа на регистрацию и способом фиксации результата
выполнения административной процедуры является подписание архивных копий, справок, выписок уполномоченным
должностным лицом администрации.
3.6. Регистрация и направление ответа заявителю
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу,
ответственному за прием и регистрацию, подписанного ответа заявителю.
3.6.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, регистрирует ответ заявителю в журнале
регистрации и направляет его заявителю в течение 1 рабочего дня.
3.6.3. Архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления об отсутствии запрашиваемых
документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, передаются заявителю лично или
направляются по почте, через многофункциональный центр, электронной почтой со последующей досылкой оригинала
по почте.
3.6.4. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, Единый портал
или региональный портал подготовленные архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления
об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, организации, осуществляющие хранения запрашиваемых заявителем документов, отказе в
приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги передаются заявителю в форме электронного
документа (по его выбору).
3.6.5. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие органы при наличии на них штампа
«Подлежит возврату» и специальной отметки в сопроводительном письме.
3.6.6. Результатом административной процедуры является регистрация и направление ответа заявителю.
3.6.7. В случае если заявитель не явился в архивный отдел за архивной выпиской, справкой, копией,
уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме
документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригиналы документов хранятся в архивном отделе в
течение сроков хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.6.8. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю и способом фиксации результата
выполнения административной процедуры является архивная выписка, справка, копия, информационное письмо,
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уведомление об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме
документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Особенности документационного обеспечения взаимодействия с многофункциональными центрами
3.7.1. При обращении заявителя в многофункциональный центр, документы, указанные в пунктах 2.6.3 и 2.6.4
Административного регламента, передаются многофункциональным центром в архивный отдел в форме электронных
документов с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Передача в архивный отдел оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 Административного
регламента, принятых многофункциональным центром, при направлении в архивный отдел электронных документов,
не требуется.
Оригиналы документов хранятся в многофункциональном центре в течение сроков хранения, установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.7.2. Архивные выписки, справки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или
пересылке обращения в органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых
заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляемые в
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, могут направляться в форме
электронного документа с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, или на бумажном носителе.
Форма направления архивным отделом результата предоставленной муниципальной услуги в
многофункциональный центр определяется соглашением между администрацией Новоалександровского городского
округа и многофункциональным центром.
3.7.3. В случае если заявитель не явился в многофункциональный центр за архивной выпиской, справкой, копией,
уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме
документов, отказе в предоставлении государственной услуги:
а) оригиналы документов на бумажном носителе подлежат возврату в архивный отдел через 30 календарных дней
со дня их получения многофункциональным центром;
б) электронные документы, направляемые с использованием инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной
форме, подлежат уничтожению в установленном порядке через 30 календарных дней со дня их получения
многофункциональным центром.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами архивного отдела положений настоящего Административного регламента
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архивного отдела положений
настоящего Административного регламента осуществляется руководителем архивного отдела.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
архивного отдела положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется руководителем архивного отдела при рассмотрении проекта ответа
заявителю.
4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями
осуществляется должностным лицом администрации при рассмотрении информационных писем, архивных копий,
справок, выписок.
4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями об отказе в
приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, в случае отсутствия
запрашиваемых документов в архивном отделе, осуществляется уполномоченным должностным лицом администрации
путем еженедельных проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
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4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми
(осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок, согласованным в установленном порядке с
прокуратурой Ставропольского края) и внеплановыми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам
заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги).
4.2.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги комитетом Ставропольского края по делам архивов определяются административным
регламентом исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной функции по
осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области
архивного дела. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 2 года.
4.2.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги архивным отделом администрации Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края определяет главой Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам архивного отдела
осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений
прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы
заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.
4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заявителей с привлечением
общественности в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги. Результаты
мониторинга размещаются на официальном сайте.
4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем участия в
проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения их обращений в порядке, предусмотренном п. 2.15.2 настоящего Административного регламента.
4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с использованием Единого
портала и регионального портала.
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) архивного
отдела, должностных лиц архивного отдела
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействия)
архивного отдела, должностных лиц архивного отдела (далее - жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу в досудебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом
для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Административным
регламентом для предоставления муниципальной услуги;
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 Ставропольского края и настоящим Административным регламентом;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
настоящим Административным регламентом;
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отказ начальника архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Архивный отдел и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела,должностных лиц архивного отдела
подаются в архивный отдел, расположенный по адресу, указанному в п.1.3.2 настоящего Административного
регламента.
5.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, начальника архивного отдела, может
подаваться в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, расположенную по
адресу 356000, Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 315; комитет Ставропольского края по
делам архивов, расположенный по адресу: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 12, и
рассматривается ими в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в архивный отдел в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте. через многофункциональный центр, на
официальный сайт администрации, через Единый портал, региональный портал, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
5.4.4. Прием жалоб в письменной форме в архивном отделе осуществляется в месте предоставления
муниципальной услуги (где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги).
5.4.5. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги, указанным в
п. 1.3.2 настоящего Административного регламента.
5.4.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.8. При подаче жалобы в электронной форме вышеуказанные документы могут быть представлены в виде
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.9. При подаче жалобы через многофункциональный центр, вышеуказанный центр обеспечивает ее передачу
в архивный отдел и/или администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, комитет
Ставропольского края по делам архивов в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.10. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром
рассматривается в порядке, установленном многофункциональным центром.
5.4.11. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности
должностного лица архивного отдела, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – 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;
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, должностного лица архивного
отдела, за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным подпунктом 5.4.2.1 настоящего
административного регламента;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действием (бездействием) архивного отдела,
должностного лица архивного отдела.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.4.12. В архивном отделе, администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
комитете Ставропольского края по делам архивов определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица, которые обеспечивают:
Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана заявителем по
вопросам, не относящимся к их компетенции.
5.4.13. Архивный отдел обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке подачи жалобы на решения и (или) действия (бездействие) архивного
отдела, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных услуг, на официальном сайте администрации странице архивного отдела, через Единый портал,
региональный портал;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) архивного отдела, его
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.4.14. При установлении в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо архивного отдела, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.4.15. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
б) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации сообщается
гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, комитет вправе оставить жалобу без ответа и сообщить
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
г) в случае если в обращении содержаться вопросы, на которые неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельств, руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель направивший
обращение;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) архивного отдела, его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяются архивным
отделом.
5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.3. В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае если заявителем в архивный отдел подана жалоба, принятие решения по которой не входит в его
компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации архивный отдел направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
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5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении.
5.6.2. Указанное решение принимается в форме акта, уполномоченного на ее рассмотрение архивного отдела.
5.6.3. При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
5.6.4. Архивный отдел (администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, комитет
Ставропольского края по делам архивов) отказывает в удовлетворении жалобы в случае наличия вступившего в
законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным подпунктом 5.4.2. настоящего
Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования
системы досудебного обжалования.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование архивного отдела (администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, комитета Ставропольского края по делам архивов), рассмотревшего жалобу, наименование должности, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем архивного отдела.
5.7.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предоставлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы архивного отдела администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявители вправе обжаловать решения архивного отдела, принятые в ходе предоставления государственной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды
общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. При обращении заявителя в архивный отдел за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, архивный отдел обязан предоставить при их наличии.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Архивный отдел информирует заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы способами,
указанными в абзацах втором и третьем пункта 5.4.12 настоящего Административного регламента
Приложения: 1. Образец заявления гражданина;
2. Образец заявления организации и общественного объединения;
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги;
4. Информация о местонахождении и графике работы многофункциональных центров предоставления
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государственных и муниципальных услуг Ставропольского края;
5. Информация о местонахождении и графике работы территориально обособленных структурных
подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Ставропольского края.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений по документам муниципальной
собственности, находящимся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края»
Образец заявления
Начальнику архивного отдела
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной
почты (e-mail),
контактные телефоны
заявление
Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хронологические рамки
запрашиваемых сведений).
дата составления
_______________/________________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений по документам
муниципальной собственности, находящимся
на хранении в архивных отделах администраций
муниципальных районов и городских округов
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Ставропольского края»
Образец заявления

Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____
Начальнику
архивного отдела
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информацию (указать содержание
запроса и хронологические рамки запрашиваемых сведений).
Руководитель__________________________________________________________
(подпись) (фамилия и инициалы руководителя)
м. п.
Исполнитель __________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
Округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений по документам
муниципальной собственности, находящимся на
хранении в архивных отделах администраций
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Обращение
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления
государственной услуги
Прием и регистрация обращения
Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении
Подготовка ответа заявителю
Регистрация и направление ответа заявителю
Услуга завершена

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений по документам
муниципальной собственности, находящимся на хранении
в архивных отделах администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края»
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ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
N
Наименование
п многофункционального центра
/п
1

Адрес, телефон, интернет-сайт
многофункционального центра

2

График работы
многофункционального центра

3

МБУ "МФЦ в
Новоалександровском
городском округе"

4

356000, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н,
г.Новоалександровск, ул.Ленина, дом 50
8 (86544) 6-73-93, 8 (86544) 6-73-91
mfcsk@bk.ru

ПН: с 8-00 до 18-00
ВТ: с 8-00 до 18-00
СР: с 8-00 до 20-00
ЧТ: с 8-00 до 18-00
ПТ: с 8-00 до 18-00
СБ: с 9-00 до 13-00
ВС: выходной

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений
по документам муниципальной собственности,
находящимся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
N
п/п

Наименование
территориально
обособленного
структурного
подразделения
многофункционального центра

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного подразделения
многофункционального центра

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения
многофункционального центра

1

2

3

4

1.
ТОСП
п. Горьковский
1

2

2.
ТОСП
п. Краснозоринский

356011, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Горьковский,
ул.Комсомольская, дом 31
Телефон 8(86544)54-210
3
356025, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н,
п.Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15
Телефон 8(86544)56-118

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной
4
Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной
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ТОСП
п. Присадовый

356001, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Присадовый,
ул.Шоссейная, дом 6
Телефон 8(86544)54-883

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП п. Радуга

356015, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Радуга,
ул.Молодежная, дом 5
Телефон 8(86544)58-129

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП п. Светлый

356026, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Светлый,
ул.Советская, дом 10
Телефон 8(86544)56-532

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

356018, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Темижбекский,
ул. Момотова, дом 13
Телефон 8(86544)57-138

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, с. Раздольное, ул.
Ленина, дом 72
Телефон 8(86544)56-740

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

3.

4.

5.

6.
ТОСП
п. Темижбекский

7.
ТОСП
с. Раздольное

1

23

2

3

4

ТОСП ст.
Григорополисская

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38
Телефон 8(86544)52-663

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП
ст. Кармалиновская

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, ст-ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом 80
Телефон 8(86544)54-449

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП
ст. Расшеватская

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, ст-ца
Расшеватская, ул. Советская, дом 1
Телефон 8(86544)59-699

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП х.
Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, х.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17
Телефон 8(86544)55-621

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

8.

9.

10.

11.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 года

№ 566

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ ПО
ДОКУМЕНТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРАНЕНИИ В АРХИВНЫХ ОТДЕЛАХ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и Перечнем
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от 09 февраля 2018 года № 175, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный
регламент
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей по документам муниципальной собственности, находящихся
на хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края».
2.Считать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 07 октября 2013 года № 1114 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Дубинина Н.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ

Приложение
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 11 апреля 2018 г. № 566
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ
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ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ ПО ДОКУМЕНТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРАНЕНИИ В АРХИВНЫХ ОТДЕЛАХ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ»
1.Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей по документам муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края» (далее соответственно Регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а
также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее – администрация) при предоставлении муниципальной услуги в целях повышения
качества информационного обеспечения физических и юридических лиц.
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее – заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее–архивный отдел) или МБУ "МФЦ в Новоалександровском городском округе" (далеемногофункциональный центр);
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), www.gosuslugi.ru;
ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru.
1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Ленина, 26
Прием граждан: ежедневно с 8-00 до 17-00 часов, кроме выходных – субботы, воскресенья и праздничных дней,
в предпраздничные дни – с 8-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
1.3.3. Справочные телефоны: (86544) 6-23-54, 6-74-56, факс архивного отдела: (86544) 6-74-56.
1.3.4. Адрес официального сайта администрации: www.newalexandrovsk.ru, электронной почты архивного отдела
- arхiv26@rambler.ru.
1.3.5. Информация о месте нахождения и графике многофункционального центра, телефон и адрес сайта указаны
в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных
подразделений многофункционального центра, телефоны указаны в приложении 5 к настоящему Административному
регламенту.
1.3.7. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граждан в архивный отдел,
многофункциональный центр должностное лицо архивного отдела, многофункционального центра дает
исчерпывающую информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если принявший телефонный
звонок не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по
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которому можно получить необходимую информацию.
1.3.8. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, через Единый портал или
региональный портал информация о предоставлении муниципальной услуги направляется на электронный адрес
заявителя в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения.
1.3.9. На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
администрации размещается информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:
а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в архивный отдел;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги
(приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации, комитета
Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет), многофункционального центра;
з) номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и должность
соответствующего должностного лица архивного отдела.
1.3.10. На Едином портале и региональном портале размещается информация, необходимая для предоставления
муниципальной услуги:
а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
в) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
г) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации
Новоалександровского городского округа, комитета Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет),
многофункционального центра.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
по документам муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивных отделах администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услугу предоставляет архивный отдел администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю:
а) архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения в другие органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 25 дней со дня регистрации обращения, если не
установлен более короткий срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом запроса в органы
государственной власти, местного самоуправления или организации для получения документов, необходимых для
рассмотрения обращения, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен руководителем архивного
отдела, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения
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обращения.
2.4.3. При поступлении обращения, ответ, на которое не может быть дан без предоставления уточненных
сведений, архивный отдел в пятидневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения в соответствии с
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Срок предоставления муниципальной услуги в таком случае исчисляется с момента получения архивным отделом
уточненных сведений.
2.4.4. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов, обращение в течение 5 дней со дня его
регистрации пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уведомлением заявителя о пересылке
обращения.
2.4.5. В случае представления документов через многофункциональный центр срок предоставления
муниципальной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.
2.4.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 1 рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 30 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»;
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 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»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-рп «О разграничении
собственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края на архивные
документы, созданные до образования муниципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»;
постановление Правительства Ставропольского края от 25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных
услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»;
Положение об архивном отделе;
Устав многофункционального центра;
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо обращение заявителя, которое может быть
направлено в архивный отдел или в многофункциональный центр, на официальный сайт, по электронной почте, по
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факсимильной связи, с использованием Единого портала, регионального портала.
Под обращениями в настоящем Административном регламенте понимаются поступившие в письменной или в
электронной форме тематические, генеалогические, социально-правовые запросы граждан, организаций и
общественных объединений о предоставлении сведений по документам муниципальной собственности, находящимся
на хранении в архивном отделе.
2.6.2. В обращении, в том числе, поступившем в электронной форме, должны быть указаны:
а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностного
лица, которому оно адресовано;
б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан - фамилия, имя и отчество);
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) сведения о земельном участке, на который запрашиваются правоустанавливающие документы;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя организации, гражданина;
е) дата отправления обращения.
2.6.3. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр заявитель представляет оригиналы
документов:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления государственной услуги необходима
обработка его персональных данных.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю оригиналы
документов, предусмотренных подпунктами а), б); оригинал документа, предусмотренного подпунктом в),
приобщается к заявлению.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет копирование документов,
предусмотренных подпунктом а), б), и приобщает их к заявлению.
2.6.4. При направлении обращения в электронной форме:
а) оформляются в соответствии с образцами заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному
регламенту);
б) к обращению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего
Административного регламента;
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных
носителей), электронной почты, официального сайта.
2.6.5. Форму обращения заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края по адресу, указанному в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента;
в многофункциональном центре по адресу, указанному в пункте 1.3.5 настоящего Административного
регламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, на Едином портале и
региональном портале.
2.6.6. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный отдел;
лично или через законного представителя в многофункциональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/или по электронной почте.
2.6.7. Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного документа
направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. №
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.6.8. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать при наличии, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, в тексте документа не допускаются
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов
карандашом не допускается.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документов необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, не имеется.
2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной
власти края, органов местного самоуправления Ставропольского края, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не
предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:
а) в обращении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б-д пункта 2.6.2 Административного
регламента;
б) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента;
в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) в случае наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивный отдел вправе оставить обращение без ответа и
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
д) в случае, если в обращении содержатся вопросы, на которые неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение;
е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в письменной форме в течение 3 дней по
подпунктам а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламента.
2.9.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
2.9.4.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
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2.11.1. Архивный отдел предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превышать 15 минут.
2.12.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги время ожидания не должно
превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение 1 дня в порядке, установленном разделом 3.2
настоящего Административного регламента.
2.13.2. Обращения о предоставлении государственной услуги, поступившие в форме электронного документа,
распечатываются на бумажном носителе и подлежат регистрации в срок, установленный пунктом 2.13.1
Административного регламента.
2.13.3. При поступлении обращения в форме электронного документа с указанием адреса электронной почты
и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению или
мотивированный отказ в рассмотрении.
2.13.4. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, не имеется.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию об архивном отделе, предоставляющем муниципальную услугу:
наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок.
2.14.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.
2.14.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения оборудуется соответствующими
указателями.
2.14.4. Архивный отдел обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп
населения к помещениям архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о социальной защите инвалидов.
В случаях, если помещения архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, невозможно
полностью приспособить с учетом потребности инвалидов, администрация Новоалександровского городского округа
до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованное с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Новоалександровского городского округа, меры для
обеспечения доступа инвалидов к помещениям архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга
либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
2.14.5. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать комфортным условиям для
заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности оформления обращения, а также информационным
стендом (материалами).
2.14.6. Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в пункте 1.3.11 настоящего
Административного регламента.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность
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получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
2.15.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
наличие образцов заявлений для получения муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
(приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для него форме: при личном
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в многофункциональный центр,
с использованием Единого портала, регионального портала.
2.15.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и
материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном обращении заявителя, по
телефону или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.15.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
возможность получения муниципальной услуги по месту обращения;
возможность подачи обращения и получения результата предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;
подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения обращения, в том числе в электронной
форме, на любом этапе предоставления муниципальной услуги.
3.2. Информирование и консультирование заявителя
по вопросу предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или
посредством телефонной связи в архивный отдел.
3.2.2. Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок
выполнения административной процедуры 20 минут.
3.2.3 Указанная административная процедура выполняется должностным лицом архивного отдела.
3.2.4. Должностное лицо архивного отдела:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления
государственной услуги;
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разъясняет порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги;
выдает образцы заявлений и список документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
разъясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых документов и требования,
предъявляемые к ним.
3.2.5. Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предоставление
заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и (или) выдача заявителю перечня
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.6. Должностное лицо архивного отдела регистрирует факт обращения заявителя в журнале по форме,
устанавливаемой архивным отделом.
3.2.7. Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
3.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесении факта
обращения заявителя в журнал.
3.3. Прием и регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения заявителя в
архивный отдел.
3.3.2. Выполняет данную административную процедуру должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию документов (далее - должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию).
3.3.3. При личном представлении заявителем обращения о предоставлении муниципальной услуги должностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию, удостоверяет личность заявителя, принимает обращение о
предоставлении муниципальной услуги и регистрирует его.
3.3.4. По просьбе заявителя при его личном обращении на копии или втором экземпляре обращения должностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию, делает отметку о дате приема обращения, количестве принятых листов и
сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.
3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в течение 1 дня с момента приема обращения,
поступившего почтой:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту ошибочно
поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;
вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обращению прилагает конверт (при
поступлении обращения почтой);
составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения),
ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, а также на заказные письма с уведомлением, в которых
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача
документов, указанных в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у должностного лица, второй
передается исполнителю, рассматривающему данное обращение (при поступлении обращения почтой).
3.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, получив обращение, нестандартное по весу,
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте
которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт,
сообщает об этом начальнику архивного отдела.
3.3.7. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя начальника архивного отдела, передается адресату
невскрытым.
3.3.8. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера,
начальник архивного отдела передает его на регистрацию должностному лицу, ответственному за получение
корреспонденции.
3.3.9. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, по электронной
почте, через Единый портал или региональный портал, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию,
распечатывает поступившее обращение и регистрирует его в общем порядке.
3.3.10. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального центра, принимается
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, и регистрируется в общем порядке.
3.3.11. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся у
него право на получение запрашиваемых сведений путем предоставления в электронной форме копий документов,
указанных в пункте 2.6.3 и 2.6.4 настоящего Административного регламента.
3.3.12. Сведения о поступившем обращении вносятся должностным лицом архивного отдела в журнал, в которой
указываются:
а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. Если письмо подписано двумя и более
авторами, то такое обращение считается коллективным и регистрируется первый автор или автор, в адрес которого
просят направить ответ;
в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
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д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.13. Результатом административной процедуры является занесение данных о поступившем обращении в
журнал регистрации и передача обращения на рассмотрение руководителю архивного отдела.
3.3.14. Срок приема и регистрации обращения заявителя при его личном обращении – 15 минут.
3.3.15. Срок регистрации обращения заявителя, поступившего по почте, электронной почте, через официальный
сайт, многофункциональный центр, Единый портал, региональный портал, составляет 1 день.
3.3.16. Срок передачи обращения заявителя на рассмотрение начальнику архивного отдела – 1 день.
3.3.17. Критерием принятия решения о приеме и регистрации обращения является поступление документов в
архивный отдел.
3.3.18. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесение данных о
поступившем обращении в журнал регистрации.
3.4. Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю архивного
отдела зарегистрированного должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, обращения заявителя.
3.4.2. Руководитель архивного отдела в течение 1 дня, после поступления ему зарегистрированного обращения,
проверяет обращение на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.2 – 2.6.4 Административного
регламента, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги с учетом пункта
2.9.1 Административного регламента, определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмотрения обращения,
передает его с соответствующей резолюцией должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в день получения обращения с резолюцией от
руководителя архивного отдела, вносит соответствующую информацию в журнал регистрации и направляет обращение
исполнителю.
3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги и направление обращения исполнителю.
3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги – 1 день со дня регистрации обращения.
3.4.6. Срок направления обращения исполнителю – день получения обращения с соответствующей резолюцией
от руководителя архивного отдела.
3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является передача обращения с
соответствующей резолюцией должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию.
3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направление должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию, обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в соответствии с поручением руководителя архивного
отдела.
3.5.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, для этого может
запросить в случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в
порядке, предусмотренном пунктом 2.4.3 настоящего Административного регламента;
б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в обращении вопросов и передает его для
рассмотрения руководителю архивного отдела.
3.5.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, справки, выписки, либо уведомления об отсутствии
запрашиваемых сведений и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в соответствии с нормативными требованиями.
3.5.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, содержащихся в обращении,
осуществляется в срок, не превышающий 18 дней со дня регистрации обращения.
3.5.6. Подготовка исполнителем уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации осуществляется в течение
3 дней со дня регистрации обращения.
3.5.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении обращения в соответствии с подпунктами
а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламента осуществляется в течение 1 дня со дня получения обращения
исполнителем.
3.5.8. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении обращения в соответствии с подпунктом
в) пункта 2.9.1 Административного регламента осуществляется в срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации
обращения.
3.5.9. Обращение, направляемое на исполнение нескольким исполнителям, передается им в соответствии с
правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 7 дней до истечения срока рассмотрения обращения обязаны
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представить исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.
3.5.10. Руководитель архивного отдела в течение 1 рабочего дня, со дня получения от исполнителя проекта ответа
заявителю, рассматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвращает исполнителю на доработку.
3.5.11. Доработка проекта ответа по существу поставленных вопросов осуществляется исполнителем в течение 1
рабочего дня со дня возвращения проекта ответа на доработку.
3.5.12. Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке обращения в органы
местного самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется исполнителем в день возврата уведомления руководителем архивного отдела.
3.5.13. Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию уведомления об отсутствии запрашиваемых
документов и/или пересылке обращения в органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение
запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.14. Подписанные архивные копии, справки, выписки начальник архивного отдела направляет на
рассмотрение заместителю главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края уполномоченному должностному лицу администрации.
3.5.15. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, справок, выписок осуществляется
уполномоченным должностным лицом администрации в течение 2 рабочих дней, со дня поступления их поступления
на рассмотрение.
3.5.16. Уполномоченное должностное лицо администрации рассматривает информационные письма, архивные
копии, справки, выписки подписывает их, заверяет печатью администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края или возвращает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в течение 1
дня со дня его возвращения на доработку.
3.5.17. Результатом административной процедуры является направление ответа на регистрацию.
3.5.18. Критерием принятия решения о направлении ответа на регистрацию и способом фиксации результата
выполнения административной процедуры является подписание архивных копий, справок, выписок уполномоченным
должностным лицом администрации.
3.6. Регистрация и направление ответа заявителю
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу,
ответственному за прием и регистрацию, подписанного ответа заявителю.
3.6.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, регистрирует ответ заявителю в журнале
регистрации и направляет его заявителю в течение 1 рабочего дня.
3.6.3. Архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления об отсутствии запрашиваемых
документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, передаются заявителю лично или
направляются по почте, через многофункциональный центр, электронной почтой с последующей досылкой оригинала
по почте.
3.6.4. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, Единый портал
или региональный портал подготовленные архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления
об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, организации, осуществляющие хранения запрашиваемых заявителем документов, отказе в
приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги передаются заявителю в форме электронного
документа (по его выбору).
3.6.5. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие органы при наличии на них штампа
«Подлежит возврату» и специальной отметки в сопроводительном письме.
3.6.6. Результатом административной процедуры является регистрация и направление ответа заявителю.
3.6.7. В случае если заявитель не явился в архивный отдел за архивной выпиской, справкой, копией,
уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в
органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме
документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригиналы документов хранятся в архивном отделе в
течение сроков хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.6.8. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю и способом фиксации результата
выполнения административной процедуры является архивная выписка, справка, копия, информационное письмо,
уведомление об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме
документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Особенности документационного обеспечения взаимодействия с многофункциональными центрами
3.7.1. При обращении заявителя в многофункциональный центр, документы, указанные в пунктах 2.6.3 и 2.6.4
Административного регламента, передаются многофункциональным центром в архивный отдел в форме электронных
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документов с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Передача в архивный отдел оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 Административного
регламента, принятых многофункциональным центром, при направлении в архивный отдел электронных документов,
не требуется.
Оригиналы документов хранятся в многофункциональном центре в течение сроков хранения, установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.7.2. Архивные выписки, справки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или
пересылке обращения в органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых
заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляемые в
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, могут направляться в форме
электронного документа с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, или на бумажном носителе.
Форма направления архивным отделом результата предоставленной муниципальной услуги в
многофункциональный центр определяется соглашением между администрацией Новоалександровского городского
округа и многофункциональным центром.
3.7.3. В случае если заявитель не явился в многофункциональный центр за архивной выпиской, справкой, копией,
уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме
документов, отказе в предоставлении государственной услуги:
а) оригиналы документов на бумажном носителе подлежат возврату в архивный отдел через 30 календарных дней
со дня их получения многофункциональным центром;
б) электронные документы, направляемые с использованием инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной
форме, подлежат уничтожению в установленном порядке через 30 календарных дней со дня их получения
многофункциональным центром.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами архивного отдела положений настоящего
Административного регламента
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архивного отдела положений
настоящего Административного регламента осуществляется руководителем архивного отдела.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
архивного отдела положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется руководителем архивного отдела при рассмотрении проекта ответа
заявителю.
4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями
осуществляется должностным лицом администрации при рассмотрении информационных писем, архивных копий,
справок, выписок.
4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями об отказе в
приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, пересылке обращения в органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, в случае отсутствия
запрашиваемых документов в архивном отделе, осуществляется уполномоченным должностным лицом администрации
путем еженедельных проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми
(осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок, согласованным в установленном порядке с
прокуратурой Ставропольского края) и внеплановыми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам
заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги).
4.2.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги комитетом Ставропольского края по делам архивов определяются административным
регламентом исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной функции по
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осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, юридическими и физическими лицами на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области
архивного дела. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 2 года.
4.2.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги архивным отделом администрации Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края определяет главой Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам архивного отдела
осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение
нарушений прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.
4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заявителей с привлечением
общественности в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги. Результаты
мониторинга размещаются на официальном сайте.
4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем участия в
проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения их обращений в порядке, предусмотренном п. 2.15.2 настоящего Административного регламента.
4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с использованием Единого
портала и регионального портала.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АРХИВНОГО ОТДЕЛА,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АРХИВНОГО ОТДЕЛА
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействия) архивного отдела, должностных лиц
архивного отдела (далее - жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу в досудебном порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом
для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Административным
регламентом для предоставления муниципальной услуги;
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 Ставропольского края и настоящим Административным регламентом;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
настоящим Административным регламентом;
отказ начальника архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
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установленного срока таких исправлений.
5.3. Архивный отдел и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, должностных лиц архивного
отдела подаются в архивный отдел, расположенный по адресу, указанному в п.1.3.2 настоящего Административного
регламента.
5.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, начальника архивного отдела,
может подаваться в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
расположенную по адресу 356000, Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 315; комитет
Ставропольского края по делам архивов, расположенный по адресу: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, д. 12, и рассматривается ими в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в архивный отдел в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте. через многофункциональный центр, на
официальный сайт администрации, через Единый портал, региональный портал, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
5.4.4. Прием жалоб в письменной форме в архивном отделе осуществляется в месте предоставления
муниципальной услуги (где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги).
5.4.5. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги, указанным в
п. 1.3.2 настоящего Административного регламента.
5.4.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.8. При подаче жалобы в электронной форме вышеуказанные документы могут быть представлены в виде
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.9. При подаче жалобы через многофункциональный центр, вышеуказанный центр обеспечивает ее передачу
в архивный отдел и/или администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, комитет
Ставропольского края по делам архивов в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.10. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром
рассматривается в порядке, установленном многофункциональным центром.
5.4.11. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности
должностного лица архивного отдела, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – 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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, должностного лица архивного
отдела, за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным подпунктом 5.4.2.1 настоящего

38

23 апреля 2018 г. понедельник

административного регламента;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действием (бездействием) архивного отдела,
должностного лица архивного отдела.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.4.12. В архивном отделе, администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
комитете Ставропольского края по делам архивов определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица, которые обеспечивают:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана заявителем по
вопросам, не относящимся к их компетенции.
5.4.13. Архивный отдел обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке подачи жалобы на решения и (или) действия (бездействие) архивного
отдела, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных услуг, на официальном сайте администрации странице архивного отдела, через Единый портал,
региональный портал;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) архивного отдела, его
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.4.14. При установлении в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо архивного отдела, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.4.15. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
б) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации сообщается
гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, комитет вправе оставить жалобу без ответа и сообщить
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
г) в случае если в обращении содержаться вопросы, на которые неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельств, руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель направивший
обращение;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) архивного отдела, его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяются архивным
отделом.
5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.3. В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае если заявителем в архивный отдел подана жалоба, принятие решения по которой не входит в его
компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации архивный отдел направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении.
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5.6.2. Указанное решение принимается в форме акта, уполномоченного на ее рассмотрение архивного отдела.
5.6.3. При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
5.6.4. Архивный отдел (администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, комитет
Ставропольского края по делам архивов) отказывает в удовлетворении жалобы в случае наличия вступившего в
законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным подпунктом 5.4.2. настоящего
Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования
системы досудебного обжалования.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование архивного отдела (администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, комитета Ставропольского края по делам архивов), рассмотревшего жалобу, наименование должности, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем архивного отдела.
5.7.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предоставлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы архивного отдела администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявители вправе обжаловать решения архивного отдела, принятые в ходе предоставления государственной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды
общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. При обращении заявителя в архивный отдел за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, архивный отдел обязан предоставить при их наличии.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
5.10.1. Архивный отдел информирует заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы способами,
указанными в абзацах втором и третьем пункта 5.4.12 настоящего Административного регламента
Приложения: 1. Образец заявления гражданина;
2. Образец заявления организации и общественного объединения;
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги;
4. Информация о местонахождении и графике работы многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края;
5. Информация о местонахождении и графике работы территориально обособленных структурных
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подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Ставропольского края.
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
по документам муниципальной собственности,
находящихся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»

Образец заявления
Начальнику архивного отдела
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной почты (e-mail),
контактные телефоны
Заявление.
Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наименование документа), подтверждающего право
(указать ФИО заявителя или доверителя) на владение земельным участком, расположенным по
адресу:___________________________________.
Дата составления

Подпись заявителя

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
по документам муниципальной собственности,
находящихся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»

Образец заявления
Бланк организации,
общественного объединения
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исходящая дата ________ №____
Начальнику
архивного отдела
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Организация (общественное объединение) просит предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и
наименование документа), подтверждающего право (указать наименование организации) на владение земельным
участком, расположенным по адресу: ______________________.
Должность
руководителя
общественного объединения

организации,

подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,телефон
Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
по документам муниципальной собственности,
находящихся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Обращение

Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления
муниципальной услуги

Прием и регистрация обращения

Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги

Подготовка ответа заявителю

Регистрация и направление ответа заявителю

Услуга завершена

Приложение 4
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к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
по документам муниципальной собственности,
находящихся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
N
п/п

Наименование
многофункционального центра

Адрес, телефон, интернет-сайт
многофункционального центра

График работы
многофункционального центра

1

2

3

4

1.

МБУ "МФЦ в
Новоалександровском
городском округе"

356000, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н,
г.Новоалександровск, ул.Ленина, дом 508
(86544) 6-73-93,8 (86544) 6-7391mfcsk@bk.ru

ПН: с 8-00 до 18-00
ВТ: с 8-00 до 18-00
СР: с 8-00 до 20-00
ЧТ: с 8-00 до 18-00
ПТ: с 8-00 до 18-00
СБ: с 9-00 до 13-00
ВС: выходной

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
по документам муниципальной собственности,
находящихся на хранении в архивных отделах
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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N
п/п

Наименование
территориально
обособленного
структурного
подразделения
многофункционального центра

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного подразделения
многофункционального центра

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения
многофункционального центра

1

2

3

4

1.

1

356011, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Горьковский,
ТОСП пос. Горьковский ул.Комсомольская, дом 31
Телефон 8(86544)54-210
2

2.
ТОСП п.
Краснозоринский
3.

356025, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н,
п.Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15
Телефон 8(86544)56-118

356001, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Присадовый,
ТОСП пос. Присадовый
ул.Шоссейная, дом 6
Телефон 8(86544)54-883

4
Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП пос. Радуга

356015, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Радуга,
ул.Молодежная, дом 5
Телефон 8(86544)58-129

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП пос. Светлый

356026, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Светлый,
ул.Советская, дом 10
Телефон 8(86544)56-532

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

356018, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, п.Темижбекский,
ул. Момотова, дом 13
Телефон 8(86544)57-138

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, с. Раздольное, ул.
Ленина, дом 72
Телефон 8(86544)56-740

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

4.

5.

6.
ТОСП пос.
Темижбекский

7.
ТОСП с. Раздольное

1

3

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

2

3

4

ТОСП ст.
Григорополисская

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38
Телефон 8(86544)52-663

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

ТОСП ст.
Кармалиновская

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, ст-ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом 80
Телефон 8(86544)54-449

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

8.

9.
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10.

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, ст-ца
ТОСП ст. Расшеватская
Расшеватская, ул. Советская, дом 1
Телефон 8(86544)59-699

11.
ТОСП х.
Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский р-н, х.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17
Телефон 8(86544)55-621

Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятницас 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до13-00
суббота, воскресенье - выходной

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 года

№ 567

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ХРАНЕНИЕ ОТ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
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муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 302 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и Перечнем
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от 09 февраля 2018 года № 175, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления
администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Прием документов,
поступающих на хранение от юридических и физических лиц».
2.Считать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 07 октября 2013 года № 1118 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
муниципальной услуги «Прием документов, поступающих на хранение от юридических и физических лиц».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Дубинина Н.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ

Приложение
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 11 апреля 2018 г. №567
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Прием на хранение архивных документов от юридических и физических
лиц» (далее соответственно – Регламент, муниципальная услуга), последовательность действий (административных
процедур) архивного отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее –
Архивный отдел), а также порядок взаимодействия Архивного отдела с органами государственной власти,

23 апреля 2018 г. понедельник

46

государственными и муниципальными архивами, иными юридическими и физическими лицами при предоставлении
муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателями муниципальной услуги могут быть:
1) органы муниципальной власти Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
2) муниципальные унитарные предприятия, включая казенные пред-приятия, муниципальные учреждения,
находящиеся в муниципальной собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) негосударственные организации, в случае заключения соответствующего договора с Архивным отделом,
действующим от имени администрации Новоалександровского городского округа по доверенности, и включенные в
список источников комплектования Архивного отдела;
4) ликвидирующиеся юридические лица, граждане, в случае прекращения предпринимательской деятельности;
5) граждане, в случае заключения соответствующего договора.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) при непосредственном обращении в Архивный отдел;
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
е) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
ж) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Ленина, 26
Прием граждан: ежедневно с 8-00 до 17-00 часов, кроме выходных – субботы, воскресенья и праздничных
дней, в предпраздничные дни – с 8-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
1.3.3. Справочные телефоны: (86544) 6-23-54 ,6-74-56, факс архивного отдела: (86544) 6-74-56.
1.3.4. Адрес официального сайта администрации: www.newalexandrovsk.ru, электронной почты архивного
отдела - arхiv26@rambler.ru.
1.3.5. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении организаций, учреждений,
граждан в архивный отдел специалист архивного отдела дает исчерпывающую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги. Если принявший телефонный звонок не имеет возможности ответить на
поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию.
1.3.6. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, информация о предоставлении
муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня поступления обращения.
1.3.7. На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
размещается информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:
а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в архивный отдел;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) образец обращения (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги
(приложение 2 к настоящему Регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация);
з) номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и должность
соответствующего должностного лица архивного отдела.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга «Прием документов на хранение от юридических и физических лиц».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
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2.2.1. Муниципальная услуга прием документов на хранение от юридических и физических лиц в
Новоалександровском городском округе Ставропольского края осуществляется Архивным отделом.
Архивный отдел участвует в предоставлении муниципальной услуги:
осуществляя координацию, методическое обеспечение и контроль деятельности по предоставлению услуги,
содействие в автоматизации процедур;
решая вопросы о включении в состав Архивного фонда Российской Федерации документов юридических и
физических лиц, находящихся на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
решая вопросы о месте хранения архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, передачи
их в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в письменной или в
электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и
муниципальных услуг Ставропольского края, является прием архивных документов на хранение в отдел.
2.3.2. Архивные документы принимаются в отдел в обработанном состоянии с соответствующим научносправочным аппаратом. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на хранение,
в том числе с их обработкой и транспортировкой, выполняются за счет средств заявителей муниципальной услуги.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается Архивным отделом по согласованию с
потребителем муниципальной услуги.
2.4.2. Максимальный срок исполнения муниципальной услуги по приему архивных документов на хранение не
должен превышать 20 рабочих дней.
2.4.3. В исключительных случаях срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен начальником
отдела, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения заявления.
2.4.4. В случае, если по вопросам, содержащимся в заявлении, осуществляется судебное производство с участием
того же лица (группы лиц) или материалы, необходимые для принятия решения и ответа заявителю, рассматриваются
в суде, рассмотрение заявления может быть приостановлено до вступления в законную силу решения суда.
2.4.5. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц в порядке,
установленном п. 5.6. настоящего Регламента.
2.4.6. При поступлении в архивный отдел заявления заявителя, ответ на который не может быть дан без
предоставления уточненных или дополнительных сведений, отдел в пятидневный срок запрашивает у заявителя
необходимые сведения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации (ст. 24,
25, 26) (Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169);
Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 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 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской
Федерации 06.03.2007 г., № 9059);
Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»;
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»;
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 мая 2006 г. № 68-п «О порядке передачи архивных
документов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в собственность Российской
Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований»;
распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006г. № 10-рп «О разграничении
собственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края на архивные
документы, созданные до образования муниципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»;
Положение об архивном отделе;
настоящий Регламент.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
1) истечение сроков ведомственного хранения документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской
Федерации (источников комплектования Архивного отдела);
2) ликвидация юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, прекращение предпринимательской
деятельности гражданином, занимавшимся указанной деятельностью без образования юридического лица.
2.6.2. Для получения муниципальной услуги:
1) юридические и физические лица – источники комплектования Архивного отдела представляют в Архивный
отдел следующие документы:
утвержденные экспертно-проверочной комиссией комитета Ставро-польского края по делам архивов описи дел,
отобранных в состав Архивного фонда Российской Федерации (в 3-х экземплярах) и справочно-поисковые средства к
ним;
историческую справку о юридическом лице или биографическую справку о физическом лице и их архивных
фондах (при первом приеме), дополнение к исторической (или биографической) справке со сведениями об изменениях
в названии, функциях, структуре источника комплектования (при последующих приемах);
справку об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в архивный отдел, в случае если
отдельные виды документов не создавались или были утрачены.
2) ликвидирующиеся юридические лица, граждане, в случае прекращения предпринимательской деятельности,
представляют в Архивный отдел следующие документы:
заявление о приеме документов;
документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской
деятельности гражданином (копия);
описи дел по личному составу (в 3-х экземплярах) и справочно-поисковые средства к ним;
историческую справку о юридическом лице (для граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью,
о предпринимательской деятельности) и его архивном фонде;
справку об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в Архивный отдел, в случае если
отдельные виды документов не создавались или были утрачены.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в Архивный отдел
при личном посещении.
2.6.4. Требования к оформлению документов о предоставлении муниципальной услуги:
1) Оформление заявления.
Заявление должно содержать наименование юридического лица (для граждан - фамилии, имени и отчества),
почтовый адрес заявителя, указание причин передачи документов на хранение в Архивный отдел;
заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством
электронных печатающих устройств;
заявление обязательно подписывается лично получателем муниципальной услуги.
2) Документ, подтверждающий факт ликвидации (прекращения предпринимательской деятельности).
Документом, подтверждающим факт ликвидации юридического лица, может быть копия решения его
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами;
решения суда, в том числе о признании юридического лица несостоятельным (банкротом); определения арбитражного
суда о завершении конкурсного производства.
Документом, подтверждающим факт прекращения предпринимательской деятельности гражданином, может
быть копия «Свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя», решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) или о прекращении
деятельности данного лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке.
3) Оформление описей дел.
Описи дел оформляются строго по установленной форме (приложение 3).
Описи дел выполняются машинописным способом или распечатываются посредством электронных печатающих
устройств с использованием шрифта размером № 14.
Описи дел подписываются составителем и утверждаются руководителем организации (физическим лицом –
пользователем муниципальной услугой), заверяются печатью организации.
Справочно-поисковые средства к описи состоят из титульного листа, содержания (оглавления), списка
сокращений, указателей.
На титульном листе описи дел, документов помещаются: полное название Архивного отдела, название и номер
архивного фонда, номер и название описи, крайние даты внесенных в опись архивных документов.
Название архивного фонда юридического лица состоит из его полного названия с указанием организационноправовой формы и (в скобках) официально принятого сокращенного названия, названия его вышестоящей организации
(для муниципальных организаций), местонахождения (город (поселение, район, область), крайних дат существования.
Название архивного фонда личного происхождения состоит из фамилии и инициалов лица, его псевдонима,
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титула, ранга, звания.
Номер архивного фонда и номер описи дел присваивается в Архивном отделе.
4) Оформление исторической справки.
Историческая справка выполняется машинописным способом или распечатывается посредством электронных
печатающих устройств с использованием шрифта размером № 14.
Сведения по истории юридического лица включают: даты его образования, переименования, реорганизации,
ликвидации, ведомственную принадлежность, структуру и функции, названия организации-предшественника и
правопреемника.
Сведения о физическом лице – фондообразователе архивного фонда личного происхождения, включают его
краткие биографические данные (фамилия, имя, отчество, псевдоним, девичья фамилия, даты жизни, профессия, данные
о служебной и общественной деятельности).
Сведения о физическом лице, занимавшемся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, включают: даты регистрации начала и прекращения деятельности, основные направления
деятельности.
Сведения по истории архивного фонда включают дату проведения научно-технической обработки документов,
объем и крайние даты архивных документов, степень их сохранности; особенности формирования, описания и
систематизации документов; данные о наличии архивных документов других организаций или лиц (фондовые
включения); о составе научно - справочного аппарата к архивному фонду.
Историческая справка подписывается составителем и заверяется руководителем юридического лица или
физическим лицом – пользователем муниципальной услугой.
5) Справка об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в архивный отдел, в случае если
отдельные виды документов не создавались или были утрачены, должна содержать наименование юридического лица
(для граждан – фамилии, имени и отчества) и его почтовый адрес, перечень отсутствующих (утраченных) документов
с указанием причин их отсутствия.
Справка подписывается составителем и заверяется руководителем юридического лица или физическим лицом –
пользователем муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.7.1.Архивный отдел отказывает заявителю в приеме письменного заявления, в том числе поступившего в
электронной форме, в следующих случаях:
1) до истечения срока ведомственного хранения документов (для организаций – источников комплектования
Архивного отдела);
2) отсутствия у потребителя муниципальной услуги документально подтвержденного факта ликвидации
юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом;
3) отказа упорядочить документы в соответствии с требованиями 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.
2.7.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в письменной форме.
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное хранение, в том
числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств юридических и физических лиц,
передающих указанные документы.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получения результата
предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Время ожидания в очереди для представления документов и получения консультации не должно превышать
15 минут.
Время приема документов от получателя муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
При необходимости консультации по вопросам проведения экспертизы ценности документов проводятся в
организации – получателе муниципальной услуги.
2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.10.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение одного дня в порядке, установленным п. 3.3.
2.10.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
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электронной форме, не имеется.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для подачи заявления, информационным стендам
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Архивного отдела.
Вход в помещения должен быть оборудован осветительными при-борами, которые позволят ознакомиться с
информационными табличками.
Помещение Архивного отдела должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской),
предназначенной для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей информации: наименование Архивного
отдела, график (режим) работы.
Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители.
2.11.2. Помещение Архивного отдела, в котором исполняется муниципальная услуга, должно соответствовать
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организациям работы. Сан Пин 2.2.2/2.4.1340-03».
2.11.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения оборудуется соответствующими
указателями.
2.11.4. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются
письменными принадлежностями.
2.11.5. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в рабочем кабинете Архивного отдела,
который должен быть оборудован информационными табличками с указанием:
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени приема граждан и работы с юридическими лицами;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов в служебных кабинетах, осуществляющих прием посетителей, оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющим
получать справочную информацию и информацию по правовым вопросам общего характера, а также печатающим и
сканирующим устройствами.
2.11.6. Должностные лица имеют настенные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.

2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
Качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность
удовлетворять потребности получателя в отношении содержания (результата) услуги.
Доступность услуги - часть характеристик услуги и обслуживания, определяющая возможность получения
услуги потребителями с учетом всех объективных ограничений.
2.12.2. Для муниципальной услуги и определенных настоящим регламентом категорий заявителей доступность
услуги определяется общими показателями доступности:
условия доступа к территориям, зданиям и помещениям территориальная доступность, здание учреждения
расположено в центре населенного пункта, в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, в наличии
необходимое количество парковочных мест, в т.ч. для инвалидов;
наличие необходимой инфраструктуры – пандусы, оборудованные места ожидания;
режим работы, удобный для заявителей;
улучшение обеспечения населения информацией о работе учреждения предоставляемых услугах –
информационные и рекламные объявления в СМИ, размещение информации на официальном сайте
www.newalexandrovsk.ru,
усовершенствование системы пространственно-ориентирующей информации - наличие информационных
стендов, указателей;
внедрение системы мониторинга удовлетворенности посетителей качеством и доступностью услуг.
2.12.3. Показатели качества и эффективности муниципальной услуги:
удовлетворенность получателей услуги от процесса получения услуги и ее результата;
соответствие требованиям регламента;
количество заявителей получивших услугу в результате дистанционного (выездного) приема в месяц;
количество заявителей в месяц, которым была оказана бесплатная консультационная помощь;
результаты служебных проверок;
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исполнительская дисциплина;
регулярный контроль качества обслуживания, анализ обращений граждан и случаев досудебного обжалования;
Соответствие показателям качества услуги и обслуживания приводит к большей удовлетворенности
получателей, а соответствие показателям доступности - к увеличению количества получателей.
Регулярный мониторинг мнений потребителей услуги - инструмент принятия управленческих решений по
улучшению и развитию деятельности муниципального учреждения в условиях перехода на принципы управления,
ориентированного на общественно значимые результаты.
2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.13.1. Обращение, направленное на официальный сайт, по электронной почте, с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, должно содержать полное
наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество заявителя, электронный и/или почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ, контактный телефон, суть обращения.
2.13.2. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в
порядке, установленном настоящим регламентом для письменного заявления. Заявителю в течение трех дней с момента
получения заявления направляется уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо об отказе в приеме заявления
или мотивированный отказ в приеме и его рассмотрении.
2.13.3. Ответ на заявление, поступившее в электронной форме, направляется по адресу, указанному в заявлении.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги по приему документов на хранение от юридических и физических
лиц включает в себя следующие административные процедуры:
составление плана-графика приема архивных документов от организаций – источников комплектования
Архивного отдела, регистрация заявления получателя муниципальной услуги (для юридических и физических лиц, не
являющихся источниками комплектования Архивного отдела);
анализ документов, предоставленных получателем муниципальной услуги;
заключение договора о сотрудничестве в сфере архивного дела между Архивным отделом и негосударственной
организацией или физическим лицом;
направление описей дел, исторических справок, предоставленных получателем муниципальной услуги, на
рассмотрение экспертно-проверочной комиссии комитета Ставропольского края по делам архивов;
прием документов юридического или физического лица на хранение в Архивный отдел.
3.2. Составление плана-графика приема архивных документов,
регистрация заявления получателя муниципальной услуги.
3.2.1.Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является утверждение планаграфика приема архивных документов (для организаций – источников комплектования Архивного отдела), регистрация
заявления получателя муниципальной услуги (для юридических и физических лиц, не являющихся источниками
комплектования Архивного отдела).
План-график приема документов Архивного фонда Российской Федерации от организаций составляется в
Архивном отделе один раз в год на основе анализа сроков ведомственного хранения архивных документов, а также
условий их хранения.
3.2.2. Источники комплектования, включенные в план-график на очередной год, информируются об истечении
сроков ведомственного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и организации процедуры
приема-передачи дел на хранение в Архивный отдел до утверждения плана-графика. Сроки приема документов могут
быть скорректированы по заявлению источника комплектования.
3.2.3.План-график утверждается заместителем главы администрации Новоалександровского городского округа
(руководителем аппарата) до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.
Специалист Архивного отдела, ведущий прием получателей муниципальной услуги (далее – специалист,
ведущий прием), осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации.
3.3. Анализ документов, предоставленных получателем
муниципальной услуги
3.3.1. Специалист, ведущий прием, осуществляет анализ документов, предоставленных получателем
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муниципальной услуги.
3.3.2. В ходе анализа документов, представленных получателем муниципальной услуги, определяется:
правомочность получения заявителем муниципальной услуги;
качество составления описей дел, исторической справки (или дополнения к исторической справке);
объем архивных документов, подлежащих приему в Архивный отдел;
возможные сроки приема документов на хранение в Архивный отдел.
3.3.3. По итогам анализа документов специалист, ведущий прием, в течение 10 дней с момента регистрации
представленных документов определяет порядок организации (фондирования) документов, присвоения номеров
описям дел;
в случае обнаружения неполноты документов, включенных в опись, неправильного составления описи дел,
исторической справки, информирует об этом получателя муниципальной услуги;
в случае если юридическое или физическое лицо не является источником комплектования Архивного отдела
готовит проект договора о сотрудничестве в сфере архивного дела;
информирует получателя муниципальной услуги о принятом решении.
3.4. Заключение договора о сотрудничестве в сфере архивного дела
3.4.1. Специалист Архивного отдела, ответственный за организацию работы с негосударственными
организациями:
регистрирует полученные документы о предоставлении муниципальной услуги организации в специальном
журнале в течение 1 дня после их получения;
готовит и передает на рассмотрение начальника Архивного отдела проект договора о сотрудничестве в сфере
архивного дела между Архивным отделом и организацией, получателем муниципальной услуги (в 2-х экземплярах), в
течение 5 дней после регистрации документов;
направляет завизированный проект договора на рассмотрение организации, получателя муниципальной услуги,
в течение 3 дней с момента визирования.
3.4.2. Начальник Архивного отдела рассматривает проект договора о сотрудничестве в сфере архивного дела
между Архивным отделом и организацией, получателем муниципальной услуги, в срок не более 3-х дней.
3.4.3. После подписания договора организацией, получателем муниципальной услуги, один экземпляр договора
остается в организации, второй экземпляр договора направляется в Архивный отдел для организации предоставления
муниципальной услуги.
3.5 Прием документов юридического или физического лица
на хранение в архивный отдел
3.5.1. Прием документов юридического или физического лица на хранение в Архивный отдел осуществляется в
соответствии с утвержденным Планом-графиком или на основании договора между Архивным отделом и юридическим
или физическим лицом.
3.5.2. Специалист, ведущий прием, проводит проверку физического, санитарно-гигиенического, технического
состояния архивных документов, страховых копий на особо ценные документы и уникальные документы, описей дел и
справочно-поисковых средств к ним.
3.5.3.На всех экземплярах описей дел делаются отметки о приеме архивных документов. При отсутствии дел,
указанных в описи дел, в ней делается новая итоговая запись. Номера отсутствующих дел и причины их отсутствия
оговариваются в акте приема-передачи документов на хранение и в прилагаемой к акту справке. Утраченные подлинные
архивные документы могут быть заменены копиями.
3.5.4. Прием архивных документов оформляется актом приема-передачи документов на хранение (приложение
4), который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в Архивном отделе, второй экземпляр,
заверенный подписью начальника Архивного отдела, выдается (направляется) получателю муниципальной услуги.
3.5.5.Муниципальная услуга считается предоставленной, если документы потребителя муниципальной услуги
приняты на хранение в Архивный отдел.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами отдела положений настоящего Регламента
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архивного отдела положений
настоящего Регламента осуществляется начальником архивного отдела.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами архивного
отдела положений Регламента, иных нормативных правовых актов.
4.1.3. Глава городского округа может формировать комиссию для осуществления контроля за исполнением
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архивным отделом Регламента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми
(осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок, согласованным в установленном порядке с
прокуратурой Ставропольского края) и внеплановыми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам
заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги).
4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги определяются административным регламентом исполнения комитетом
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле в Российской Федерации. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года.
4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие комитета.
Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
4.3.Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам осуществляется
применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
заявления заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Архивного отдела.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АРХИВНОГО ОТДЕЛА
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений
5.1.1. Решения и действия (бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела заявителем
обжалуются в досудебном порядке в архивном отделе, расположенном по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего
Регламента.
Жалобы на решения, принятые начальником архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, могут
подаваться в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация),
комитет Ставропольского края по делам архивов, Правительство Ставропольского края или Федеральное архивное
агентство.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Решения и действия (бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела обжалуются
заявителем, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Регламентом для предоставления
муниципальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
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 Ставропольского края и настоящим Регламентом;
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затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
Регламентом;
отказ начальника архивного отдела, специалистов архивного отдела, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основание для начала досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в архивный отдел
или администрацию жалобы.
5.4. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в архивный отдел.
Жалобы на решения, принятые начальником архивного отдела, предоставляющего муниципальной услугу, могут
подаваться в администрацию, комитет Ставропольского края по делам архивов, Правительство Ставропольского края
или Федеральное архивное агентство.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края», а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение, действие (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства или месте нахождения
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, должностного лица архивного
отдела;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) архивного отдела,
должностного лица архивного отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. При обращении заявителя в архивный отдел за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, архивный отдел обязан предоставить при их наличии.
5.4.4. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе указываются меры, принятые по обращению
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Рассмотрение жалобы прекращается на основании заявления гражданина, подавшего жалобу.
5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) архивного отдела,
должностных лиц архивного отдела
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
5.6.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие
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(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-явленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем архивного отдела.
5.6.5. Архивный отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.6. Архивный отдел вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый (электронный) адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
текст жалобы не поддается прочтению.
5.6.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
или бездействия должностных лиц архивного отдела в судебном порядке. Обжалование в судебном порядке
производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту по
предоставлению администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Прием документов,
поступающих на хранение
от юридических и физических лиц»
Образец обращения
Начальнику архивного отдела
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или адрес электронной
почты (e-mail), контактные телефоны
заявление
Прошу принять документы (указать полное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество
физического лица, хронологические рамки документов и причину их передачи).
______________________________/_________________
(Дата подачи запроса) (Подпись, расшифровка подписи)

56

23 апреля 2018 г. понедельник

Приложение 2
к административному регламенту по
предоставлению администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Прием документов,
поступающих на хранение
от юридических и физических лиц»
БЛОК - СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Заявление

Прием и первичная обработка заявления заявителя

Регистрация заявления

Рассмотрение заявления, анализ состава документов,
предоставленных заявителем

Заключение договора между администрацией и заявителем о приемепередаче архивных документов на хранение в архивный отдел

Прием архивных документов и выдача заявителю акта приема-передачи
архивных документов на
хранение в архивный отдел

Услуга завершена

Приложение 3
к административному регламенту по
предоставлению администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Прием документов,
поступающих на хранение
от юридических и физических лиц»
(Название архивного учреждения)
(Название архивного фонда)
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Фонд №* ________
ОПИСЬ №* _____
_____________________________
(название описи)
_______________________
(Крайние даты документов)
_______________________________
* Присваивается муниципальным архивом
(Название архивного фонда)
Фонд № __________________
ОПИСЬ № ________________
дел по личному составу
за ____________________ год

№
п/п
1

Индекс
дела
2

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности руководителя
организации
Подпись Расшифровка подписи
Дата
Название раздела (структурного подразделения организации)
Заголовок дела
Край-ние КолиПримеча-ния
даты
чество
листов
3
4
5
6

В данный раздел описи внесено___________________________________ дел
(цифрами и прописью)
с № _______________________________ по № _________________________, в том числе:
литерные номера: ___________________________________________________
пропущенные номера: _______________________________________________
Наименование должности
составителя описи

Подпись

Расшифровка подписи

Заведующий архивом
организации

Подпись

Расшифровка подписи

Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЦЭК (ЭК) ________________
(наименование организации)
от ______________ № ______________

Приложение 4
к административному регламенту по
предоставлению администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Прием документов,
поступающих на хранение
от юридических и физических лиц» от 11

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности руководителя организациисдатчика

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности руководителя организации приемщика

23 апреля 2018 г. понедельник
Подпись Расшифровка подписи
Дата Печать
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Подпись Расшифровка подписи
Дата Печать

АКТ
___________ № ___________
(дата)
приема-передачи документов
на хранение
__________________________________________________________________
(основание передачи)
__________________________________________________________________
(название передаваемого фонда)
______________________________________________________________ сдал,
(название организации-сдатчика)
а___________________________________________________________ принял
(название организации-приемщика)
документы названного фонда и научно-справочный аппарат к ним:
№
пп
1

Название, номер описи
2

Количество
Количество ед. хр.
экземпляров описи
3
4

Примечания
5

Итого принято _____________________________________ ед. хр.
(цифрами и прописью)
Передачу произвели:
Прием произвели:
Должность
Подпись Расшифровка подписи
Дата

Должность
Подпись Расшифровка подписи
Дата

Фонду присвоен № ____________________________________
Изменения в учетные документы внесены
Должность Подпись Расшифровка подписи

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2018г.

№543

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1381 «О Дне российского
предпринимательства», в целях популяризации предпринимательской деятельности и формирования конкурентной
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среды в экономике Новоалександровского городского округа
Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Ставропольского

края,

администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края ежегодный конкурс
«Предприниматель года».
2. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе «Предприниматель года», согласно приложению 1.
3. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов ежегодного конкурса «Предприниматель года»,
согласно приложению 2.
4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса «Предприниматель
года», согласно приложению 3.
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять в пределах бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского
края.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрацииначальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края Картишко И.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ

Приложение 1
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 5 апреля 2018 №543
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ежегодном конкурсе «Предприниматель года» разработано в соответствии с Указом
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Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1381 «О Дне российского предпринимательства» и
муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
которое определяет порядок и условия организации проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года» (далееконкурс).
1.2. Организатором конкурса выступает администрация Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет отдел экономического развития
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
1.3. Основными принципами организации и проведения конкурса являются создание равных условий участия в
конкурсе для всех его участников, единство требований и объективность оценки представляемых ими документов на
конкурс, доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
1.4. Основной целью конкурса является пропаганда достижений, роли и места малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
1.5. Задачами конкурса являются:
-выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, добившихся наибольших успехов в
предпринимательской деятельности;
-освещение результатов работы лучших субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новоалександровском городском округе Ставропольского края;
-формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях и индивидуальных предпринимателях
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, занятых в сфере малого и среднего бизнеса;
-повышение социальной активности предпринимателей Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
1.6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года №209 – ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - субъекты предпринимательства).
1.7. Извещение о проведении конкурса публикуется в филиале ГУП СК «Издательский дом «Периодика
Ставрополья» - редакции газеты «Знамя труда» и размещается на официальном портале Новоалександровского
городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.8. Конкурс является открытым и проводится по предварительно поданным заявкам. Участие в Конкурсе бесплатно.
1.9. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
1.10. Конкурс проводится ежегодно.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям:
- не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды за последний отчетный финансовый год;
- не иметь задолженности по оплате труда работников;
- обеспечивать выплату заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда
установленного Федеральным законом Российской Федерации за последний отчетный финансовый год.
2.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
- имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, а также во внебюджетные фонды;
- представившие заявки на участие в конкурсе позже установленного срока для их приема;
- представившие заведомо недостоверные или неполные сведения.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края
субъектом предпринимательства подается заявка на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении
конкурса срок, с приложением всех сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением.
3.2. Субъекты предпринимательства несут все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе,
независимо от результата конкурса.
3.3. Субъект предпринимательства для участия в конкурсе представляет:
1) заявку на участие в конкурсе по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) анкету участника конкурса по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
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3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные субъектом предпринимательства;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки, выданную регистрирующим органом не позднее одного месяца до представления документов на конкурс (для
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки, выданную регистрирующим органом не позднее одного месяца до представления
документов на конкурс (для индивидуальных предпринимателей);
5) сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, указанных в
заявке на участие в конкурсе;
6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на
налоговый учет субъекта предпринимательства, по состоянию не ранее чем за один месяц до представления документов
на участие в конкурсе;
7) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации субъекта предпринимательства не ранее чем за один
месяц до представления документов на участие в конкурсе;
8) справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы;
9) копии документов, подтверждающих благотворительную деятельность (при наличии таковых);
10) копии документов, подтверждающих участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (дипломы, грамоты,
сертификаты и пр.) (при наличии таковых).
3.4. Все листы документов на участие в конкурсе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью субъекта
предпринимательства, составляется опись документов с указанием количества листов по каждому вложенному
документу.
3.5. Субъект предпринимательства может отозвать заявку на участие в конкурсе путем письменного уведомления
организатора конкурса до последнего дня приема таких заявок.
4. Порядок, место, условия подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе субъект предпринимательства подает заявку на участие в конкурсе организатору
конкурса по адресу: 356000, г. Новоалександровск, улица Гагарина, 315, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (86544) 6-45-57, в течение 30 календарных дней с даты опубликования в филиале ГУП
СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - редакции газеты «Знамя труда» извещения о проведении конкурса.
4.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте и должна содержать
документы и сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения.
На конверте указываются «Заявка на участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года»», в котором
участвует субъект предпринимательства, юридический адрес и контактный телефон.
4.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего
Положения, регистрируется отделом экономического развития администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
4.4. Все заявки на участие в конкурсе и изменения к ним, полученные после окончания времени их приема,
считаются опоздавшими. Конверты с такими заявками возвращаются без рассмотрения субъектам
предпринимательства.
4.5. Если на участие в какой-либо номинации конкурса не поступило ни одной заявки или подана только одна
заявка, конкурс по этой номинации считается несостоявшимся.
4.6. Документы, представленные на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения представленных участниками конкурса документов
определяет победителя конкурса и принимает решение о присуждении победителю конкурса почетного диплома
победителя конкурса и ценный приз (денежная премия с учетом удержанного НДФЛ) в размере:
- 1-е место - 34483,0 рублей;
- 2-е место - 22988,0 рублей;
- 3-е место – 11494,0 рублей.
- участникам конкурса - диплом участника конкурса.
6.2. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по
основным и дополнительным показателям социально-экономического развития, указанным в заявке, в соответствии с
листом экспертной оценки, согласно приложению 3 к настоящему Положению. При равном количестве баллов
победителем признается участник конкурса, заявка которого была подана раньше.
6.3. Подведение итогов конкурса и определение его победителей производятся в течение одного месяца со дня
рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией по подведению итогов ежегодного районного конкурса
«Предприниматель года».
6.4. Оглашение результатов конкурса проводится на церемонии награждения. Список победителей конкурса
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размещается на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.
newalexandrovsk.ru после торжественной церемонии награждения.
Приложение 1
к Положению о ежегодном конкурсе
«Предприниматель года»
форма
ЗАЯВКА
на участие конкурсе
Полное
наименование
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
(участника):
____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя:
____________________________________________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________________________
ОГРН: ______________________________________________________________________________________
Юридический адрес организации (ИП):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Фактический
адрес
осуществления
деятельности
организации
(ИП):
____________________________________________________________________________________________
Телефон, факс:
____________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:
____________________________________________________________________________________________
Год создания (регистрации):
____________________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности:
____________________________________________________________________________________________
Дополнительные виды деятельности:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________________________________
(на которую заявляется участник)

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «____» ___________ 20__ год
Приложение 2
к Положению
о ежегодном конкурсе
«Предприниматель года»
АНКЕТА
участника конкурса
Полное наименование организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Сокращенное наименование
организации (индивидуального
предпринимателя)
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Телефон, факс, e-mail
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Основной вид предпринимательской деятельности
Численность штатных работников
Дата регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
Банковские реквизиты
ИНН/КПП
ОКВЭД
Ф.И.О. руководителя, наименование должности руководителя
Стаж работы в качестве руководителя данной организации, общий
стаж работы руководителем
1.К какой отрасли относится ваша организация
____________________________________________________________________________________________
2. За счет чего достигается качество продукции
Использование собственных технологий (ноу-хау), современных технологий организации бизнеса и т.п.
Исключительно жесткий контроль сотрудников организации
Все получается само собой
Другое _____________________________________________________________________________________
3. Обновился ли за последний отчетный финансовый год ассортимент продукции (укажите, какой вид
продукции был предложен)
Да, мы предложили новый ассортимент продукции
Нет, мы успешно работаем на своем рынке и не планируем переход на другой рынок
Нет, но мы планируем освоение новых рынков сбыта
Нет. У нас отсутствуют возможности по освоению новых рынков
4. Какие программы предусмотрены для постоянных покупателей
Скидки
Специальные дисконтные или клубные карты
Рассрочка товаров
Специальные акции, проводимые организацией
Прочее
У меня нет постоянных покупателей, все покупки осуществляются только один раз
5. Имеет ли ваша фирма символику (логотип, слоган, фирменный цвет). Приложите
Да, имеет
Нет, не имеет
Не имеет, но в скором времени будет
Нам это не нужно
6. Как вы считаете, увеличилась ли узнаваемость вашей организации за последний отчетный финансовый год по
сравнению с финансовым годом, предшествующим последнему завершенному финансовому году. Опишите, в чем это
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выражено
Да, мы стали существенно отличаться от конкурентов качеством товаров (услуг)
Да, у нас остается высокое качество продукции
Нет, осталась на прежнем уровне
Нет, снизилась
7. В чем выражается стимулирование персонала вашей организации
Благодарности
Подарки
Дополнительные отпуска
Денежные премии
Получение высшего или второго высшего образования за счет организации
Дополнительные социальные гарантии
Прочее _______________________________________________________________________________________
8. Как изменился количественный кадровый состав вашей организации за последний отчетный финансовый год
по сравнению с предшествующим последнему завершенному финансовому году
Увеличился за счет создания дополнительных рабочих мест
Уменьшился
Не изменился
9. Пожалуйста, укажите количество сотрудников, прошедших повышение уровня квалификации в прошлом
финансовом году _________ чел. __________ в % от общего числа сотрудников

10. Пожалуйста, укажите уровень средней заработной платы в организации (в рублях)
до 3000
с 3000 до 5000
с 5001 до 8000
с 8001 до 15000
свыше 15000
11. Укажите, пожалуйста, возраст руководителя организации
до 25 лет
25 - 32
33 - 45
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45 - 55
свыше 55

12. Укажите в процентном отношении от общей выручки объем благотворительной поддержки, оказанной за
последний отчетный финансовый год, различным социальным группам. Приложите отзывы о вашей благотворительной
помощи
Больным и инвалидам ____________________________________________________________%
Ветеранам ______________________________________________________________________%
Малообеспеченным ______________________________________________________________%
Почти всем, кто обращается _______________________________________________________%
Одаренным детям ________________________________________________________________%
Деятелям искусства и культуры _____________________________________________________%
Сиротам _________________________________________________________________________%
Многодетным семьям _____________________________________________________________%
Другое (укажите) _________________________________________________________________%
Благотворительная помощь _________________________________________________________%
не оказывается
13. Используется ли в вашей организации труд инвалидов. Если да, то
укажите их количество
Да ____________________________________________ кол-во чел.
Нет
14. Имеется ли у вас задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системой РФ
Да
Нет
Настоящим подтверждаю участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» и гарантирую, что сведения,
представленные в анкете, являются достоверными.
Руководитель организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П. _________________________________________________________
(дата)
Таблица 1
Основные показатели

N
п
/п

Финансовый год,
предшествующий
Наименование показателей последнему
завершенному
финансовому году

Последний
Темп
отчетный
роста
финансовый год
(проценто
в)
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1
Объем производства
(работ,услуг) (тыс. рублей)
2
Общая сумма налоговых
платежей в бюджеты всех
уровней (тыс. рублей)
3
Размер среднемесячной
заработной платы
работников (рублей)

.
.

.

Таблица 2
Основные показатели
Наименование показателей

Всего, за последний отчетный
финансовый год

N
п
/п
1
.
2
.

Количество созданных рабочих мест
(единиц)
Привлечение инвестиций
(тыс. рублей)
Таблица 3
Дополнительные показатели
Наименование показателей

Отсутствие
Наличие

N
п
/п
1
.
2
.
3
.
4
.

Наличие наградных документов (личные и
организации, перечислить и приложить копии)
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
(перечислить, если есть дипломы участника приложить копии)
Благотворительная деятельность (перечислить,
приложить отзывы)
Общественная деятельность (название
организации, членом которой являетесь)

Руководитель __________________________ «___» ________20__ г.
(подпись) М.П.
Приложение 3
к Положению
о ежегодном конкурсе
«Предприниматель года»
Оценочный лист участника*
Субъект малого и среднего
предпринимательства
Год создания (регистрации)
Номинация
Общее количество баллов
Оценочные показатели
№
п.п.

Показатели

Значение баллов
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1
1.

2
Объем производства
(работ, услуг), тыс.рублей**

2.

Общая сумма налоговых платежей в
бюджеты всех уровней,
тыс. рублей**
Размер
среднемесячной
заработной
платы, рублей**
Количество
созданных
рабочих
мест,единиц

3.
4.

5.

Привлечение инвестиций, тыс.рублей

6.

Наличие наградных документов

7.
8.

Участие
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях:
Благотворительная деятельность:

9.

Общественная деятельность

3
ниже 100 процентов –(-1 балл);
равен 100 процентам - 0 баллов;
от 100 до 115 процентов - 1 балл;
от 116 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 150 процентов - 3 балла;
от 151 до 175 процентов - 4 балла;
более 176 процентов - 5 баллов.
не создано 0 баллов;
создано до 10 мест - 1 балл;
создано свыше 10 мест - 2 балла
не привлечено - 0 баллов;
привлечено - 1 балл
отсутствие - 0 баллов;
наличие - 1 балл
неучастие - 0 баллов;
участие - 1 балл
отсутствие - 0 баллов;
наличие - 1 балл
отсутствие - 0 баллов.
наличие - 1 балл

*) для Конкурсной комиссии формируется сводная оценочная таблица по всем участникам Конкурса в разрезе
номинаций.
**) Оценивается по процентному показателю темпа роста

Приложение 2
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 5 апреля 2018г. №543
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Сагалаев
Сергей Федорович

- Глава Новоалександровского городского
председатель конкурсной комиссии

округа

Ставропольского

края,

Картишко
Игорь Владимирович

- заместитель главы администрации-начальник территориального отдела города
Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии
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экономического развития администрации
округа Ставропольского края, секретарь

Члены конкурсной комиссии:
Булавина
Надежда Леонидовна

- заместитель главы администрации-начальник финансового управления
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Горовенко
Людмила Николаевна

- заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края

Гмирин
Владимир Евгеньевич

- начальник правового отдела администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края

Лобызев
Александр Леонидович

- директор ГУ «Центр занятости населения Новоалександровского района» (по
согласованию)

Митрофанова
Ирина Ивановна

- начальник отдела экономического развития администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края

Оджаев
Курбандурды - начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №4 по
Бегимович
Ставропольскому краю (по согласованию)
Сипачева
Елена Александровна

- начальник государственного учреждения Управления пенсионного фонда по
Новоалександровскому району (межрайонного)
(по согласованию)

Целовальников
Александр Киреевич

- заместитель главы, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Сечин
Васильевич

Алексей - руководитель местного отделения общероссийской организации малого и среднего
бизнеса «Опора России» (по согласованию)

Дворников
Дмитриевич

Максим - руководитель Новоалександровского территориального объединения работодателей

Приложение 3
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 5 апреля 2018г. №543

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов
ежегодного конкурса «Предприниматель года» (далее - конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а
также настоящим Положением.
1.

Задачи конкурсной комиссии
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2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются объективная оценка представленных на ежегодный
конкурс «Предприниматель года» (далее - конкурс) заявок, документов, подведение итогов и определение победителей
конкурса.
3. Функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке заявок на участие в конкурсе.
3.1.2. Определение соответствия представленных заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным
Положением о ежегодном конкурсе «Предприниматель года».
3.1.3. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3.1.4. Определение в установленном порядке победителя конкурса по каждой номинации.
4. Порядок деятельности конкурсной комиссии
4.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
конкурсной комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия работает на постоянной основе.
4.3. Работу конкурсной комиссии организует председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя конкурсной комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных заявок на участие в конкурсе принимает
решение о победителях конкурса в каждой номинации, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается
членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
4.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины
членов конкурсной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
участников конкурса открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
4.6. Ведение необходимой документации заседаний конкурсной комиссии обеспечивает секретарь конкурсной
комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2018 г.

№ 559

Об утверждении порядка выдачи предписаний об устранении
нарушений в сфере благоустройства
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом
Ставропольского края от 10.04.2008 №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском
крае», в целях осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ
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1. Утвердить Порядок выдачи предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наделить правом выдачи предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства лиц,
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в муниципальной газете
«Новоалександровский вестник» и подлежит размещению на официальном портале Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. САГАЛАЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 10.04.2018 г. №559
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдачи предписаний об устранении нарушений в
сфере благоустройства, требования к содержанию предписаний, срок для выполнения предписаний и
контроля за выполнением предписаний.
2. В целях настоящего Порядка под нарушением в сфере благоустройства понимается нарушение
требований, установленных Правилами благоустройства территории Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 31 октября 2017г. №6/47.
3. Предписание об устранении нарушения в сфере благоустройства составляется должностным лицом
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, уполномоченным на
составление протоколов об административных правонарушениях.
4. Должностное лицо при выдаче предписания обязано предъявлять служебное удостоверение.
5. Предписание оформляется в письменной форме в двух экземплярах согласно приложению к
настоящему Порядку.
6. Физическому, должностному лицу, законному представителю юридического лица, обязанным
устранить выявленное нарушение, либо лицу, уполномоченному представлять интересы по доверенности,
оформленной в соответствии с положениями главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации,
выдается под роспись один экземпляр предписания.
7. При отсутствии на объекте лица, обязанного устранить выявленное нарушение, уполномоченное
должностное лицо администрации принимает меры по уведомлению такого лица для выдачи предписания
об устранении нарушения в сфере благоустройства.
8. Предписание об устранении нарушения в сфере благоустройства может содержать указание на
необходимость устранения одновременно нескольких нарушений.
9. Предписание должно быть выполнено в срок не позднее 10 дней со дня его выдачи.
10. Должностное лицо, выдавшее предписание, по окончании установленного срока его выполнения
осуществляет контроль за выполнением предписания, для чего проводит повторный осмотр объекта
благоустройства на предмет устранения ранее выявленных и указанных в предписании нарушений в сфере
благоустройства.
11. В случае повторного выявления нарушений в сфере благоустройства, ранее выявленных и
указанных в предписании, уполномоченное должностное лицо направляет материалы, свидетельствующие
о наличии признаков нарушения муниципального правового акта в сфере благоустройства и невыполнении
в установленный срок законного письменного предписания об устранении нарушения в сфере
благоустройства. Материалы включают в себя подлинный экземпляр ранее выданного предписания с
подписью лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, акт осмотра объекта благоустройства,

23 апреля 2018 г. понедельник

72

составленный по результатам проверки выполнения требований, изложенных в предписании,
фотоматериалы, при условии выдачи предписания лицу, действующему по доверенности, - копию
доверенности.
12. Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении
нарушения в сфере благоустройства установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Приложение.
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства

_________________
(дата вручения)

____________________________
(место вручения)

Наименование юридического лица (организации) (Ф.И.О. должностного лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица) _________
Адрес местонахождения проживания)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Содержание нарушения в сфере
благоустройства:_____________________________________________________________________________________
Необходимо устранить указанное нарушение в срок до:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Невыполнение
в
установленный
срок
настоящего
предписания
влечет
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Должность
и
Ф.И.О.
лица,
выдавшего
предписание
_____________________________________________________________________________________________
Должность и Ф.И.О. лица, получившего предписание _________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2018 г.

№ 630

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ:
«ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД» И «ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 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 исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг», ч. 7 ст.22 Федерального закона от 04.12.2007
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года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017 года № 302 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 27 марта 2017 года № 270 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный
разряд».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. САГАЛАЕВ

Утвержден
постановлением
администрации
Новоалександровского
муниципального района
Ставропольского края
от 23 апреля 2018 г. №630
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ: «ВТОРОЙ
СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД» И «ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов:
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (далее соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения доступности предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки и последовательность административных процедур по ее предоставлению.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
- спортсмены, проживающие на территории Новоалександровского района и выполнившие требования
Положения о Единой Всероссийской спортивной классификации;
- юридические лица или общественные организации без образования юридического лица;
- физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, спортивно-
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технические общества, спортивные клубы, центры спортивной подготовки;
- образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;
- оборонные спортивно-технические организации.
От имени заявителя с заявлением может обратиться представитель заявителя, который, в случае личного
обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ,
подтверждающий его полномочия (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.
а) муниципальную услугу предоставляет комитет по физической культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре и спорту),
непосредственное исполнение муниципальной услуги возложено на должностное лицо комитета по физической
культуре и спорту.
Местонахождение комитета по физической культуре и спорту: г. Новоалександровск, ул. Ленина, 70, 1 этаж, каб.
№1.
График работы: ежедневно с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, выходные дни: суббота, воскресенье.
б) муниципальную услугу можно получить при обращении в Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» (далее – МФЦ).
Местонахождение: г. Новоалександровск, ул. Ленина №50.
График работы:
понедельник с 8-00 до 18-00;
вторник с 8-00 до 18-00;
среда с 8-00 до 20-00;
четверг с 8-00 до 18-00;
пятница с 8-00 до 18-00;
суббота с 9-00 до 13-00;
воскресенье - выходной.
1.3.2. Справочные телефоны, адреса сайтов и электронные адреса органов, предоставляющих муниципальную
услугу:
1) Комитет по физической культуре и спорту:
телефон приемной - 8(86544) 619-07;
телефон (факс) - 8(86544) 619-07;
телефон специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги: (86544) 619-07.
Адрес официального сайта - http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/
Адрес электронной почты - sportklubyunost@bk.ru
2) МФЦ:
Телефон+7 865446-73-91; +7865446-73-93.
Адрес официального сайта: mfcsk.ru.
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги о ходе
ее предоставления.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется следующими способами:
а) по справочным телефонам;
б) посредством размещения на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/;
в) в ходе личного приема граждан;
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» и сайта «Государственные и муниципальные услуги в Ставропольском крае»;
д) через МФЦ.
1.3.4. Требования к консультированию по предоставлению муниципальной услуги.
При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
- сведения о местонахождении органов предоставляющих муниципальную услугу;
- контактные телефоны;
- режим работы;
- перечень документов;
- требования, предъявляемые к предоставляемым документам;
- срок рассмотрения заявлений и пакета документов, предоставленных для предоставления муниципальной
услуги.
Информация предоставляется бесплатно.
Если при консультации на личном приеме или по телефону должностное лицо комитета по физической культуре
и спорту, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ не может дать ответ
самостоятельно или же подготовка ответа требует дополнительного времени, специалист предлагает обратившемуся:
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- назначить другое удобное время приема;
- подготовить и дать консультацию по телефону, указанному заявителем;
- изложить суть вопроса в письменной форме для подготовки ответа письмом или по электронной почте.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций и государственных органов,
участвующих в ее предоставлении.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по физической культуре и спорту, исполнение
осуществляется должностным лицом комитета по физической культуре и спорту.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с другими организациями не предусмотрено.
2.2.3. В случае наличия соглашения о взаимодействии, за предоставлением муниципальной услуги можно
обратиться в МФЦ.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание приказа о присвоении (подтверждении) спортивного разряда;
- выдача копии (выписки) приказа о присвоении (подтверждении) спортивных разрядов;
- внесении соответствующей записи в зачетную квалификационную книжку;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, согласно приложению 4 к административному
регламенту, с обоснованием отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с момента регистрации
заявления и документов заявителя.
Срок предоставления услуги исчисляется в календарных днях со дня принятия заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 227 «Об утверждении Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации»;
настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно.
2.6.1. Для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный
разряд» заявитель представляет:
- заявление согласно приложению 2 к административному регламенту;
- представление на присвоение (подтверждение) спортивного разряда согласно приложению 3 к
административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- согласие на обработку персональных данных;
- зачетная квалификационная книжка для внесения записи о присвоении квалификационных категорий;
-копию протокола официального соревнования, отражающего выполнение норм и (или) требований ЕВСК и
условий их выполнения, в том числе о победах в поединках или выписку из протокола, подписанную председателем
главной судейской коллегии официального соревнования - для всех спортивных разрядов;
-копию справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанную председателем судейской коллегии
и лицом, уполномоченным организацией, проводящей официальные соревнования - для всех спортивных разрядов (за
исключением юношеских спортивных разрядов), председателем судейской коллегии (для юношеских спортивных
разрядов).
Все требуемые для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов копии документов, предусмотренные
настоящим пунктом, должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
2.6.2. Запрет на требование
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
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- 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;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.
2.7. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования
содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально
оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании
подлинника этого документа.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- документы поданы с нарушением требований, установленных пунктом 2.7. административного регламента;
- отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность;
- с заявлением обратилось лицо, не имеющее полномочий на обращение от имени заявителя;
- представлен не полный пакет документов.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя
после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами
Взимание государственной пошлины не предусмотрено. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата о предоставлении муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут, а в электронной
форме – регистрация осуществляется в день подачи запроса.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.12.1. Требование к помещениям.
Помещения комитета по физической культуре и спорту и МФЦ должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить
беспрепятственный вход людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вход оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте
нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании.
2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям
работы должностных лиц, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными
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секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения
в здании. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле.
Заявителям предоставляются канцелярские принадлежности, образцы заполнения документов, бланков заявлений.
2.12.3. Требование к местам предоставления.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб граждан на качество предоставленной им муниципальной услуги;
2.13.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
-короткое время ожидания;
-удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
-удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов комитета по физической культуре и спорту;
- высокая культура обслуживания заявителей.
2.13.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ, в соответствии с настоящим
административным регламентом и технологической схемой согласно приложению № 5, осуществляются следующие
функции:
- информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
- истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других
органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным
регламентом.
2.14.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, требования к форматам
представляемых заявителем электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещаются на порталах государственных и муниципальных услуг и официальных сайтах органов, предоставляющих
муниципальные услуги информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в представлении муниципальной услуги по
запросу, поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием
электронной цифровой подписи, и направляется заявителю через портал государственных и муниципальных услуг не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.1. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с пакетом документов;
- экспертиза документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверка их
соответствия требованиям административного регламента;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления с пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в комитет по физической
культуре и спорту, МФЦ или поступление заявления в электронной форме.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом
комитета по физической культуре и спорту, ответственным за предоставление муниципальной услуги, специалистом
МФЦ.
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Срок консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут на одного
заявителя.
3.3. Экспертиза документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверка их
соответствия требованиям административного регламента.
Основанием для начала административной процедуры является прием и экспертиза предоставленных заявителем
документов в комитет по физической культуре и спорту, МФЦ заявления с пакетом документов, в соответствии с
пунктом 2.6. административного регламента.
Ответственность за прием, экспертизу и регистрацию заявления с пакетом документов несет должностное лицо
комитета по физической культуре и спорту, ответственное за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ,
которые проверяют соответствие представленных документов требованиям, определенным подпунктом 2.7.
Административного регламента, а также:
- устанавливают личность заявителя путем проверки документов (паспорт, либо документ его заменяющий),
регистрацию по месту жительства (пребывания) и его полномочия;
- проводят проверку представленных документов и дает оценку на предмет их соответствия перечню документов,
указанных в подпункте 2.6.1. административного регламента,
- сверяют оригиналы (копии документов, заверенных в порядке, установленном действующим
законодательством) с копиями документов, проставляет на копиях заверительную надпись «Копия верна», свою
должность, личную подпись и ее расшифровку;
- при приеме документов в МФЦ специалист производит копирование документов, заверительным штампом
«Копия верна» выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам документов (копиям документов, заверенных
в порядке, установленном действующим законодательством);
- консультирует заявителя о порядке оформления заявления или проверяет правильность его заполнения;
- определяет способ информирования заявителя о принятом решении по предоставлению муниципальной услуги
(посредством телефонной, почтовой, электронной связи), о чем на заявлении делается соответствующая запись.
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения проверки документов, должностное лицо Комитета по физической культуре и
спорту ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит приказ о присвоении спортивного разряда или
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин такого отказа.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- приказ о присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»;
- внесение сведений в зачетную классификационную книжку;
-уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин такого отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.
3.5. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Ответ Заявителю о готовности решения в предоставлении муниципальной услуги готовится в форме письма,
которое направляется по реквизитам, указанным Заявителем (почтовый адрес, либо адрес электронной почты).
В случае обращения заявителя лично за получением результата муниципальной услуги должностное лицо
комитета по физической культуре и спорту выдает заявителю зачетную квалификационную книжку, копию приказа
(выписку приказа) о решении в предоставлении муниципальной услуги, либо подписанное письмо об отказе в
присвоении спортивного разряда.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Предметом контроля является порядок рассмотрения заявлений, объективность и тщательность проверки
сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета по
физической культуре и спорту.
Глава администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края или заместитель
главы, курирующий работу комитета по физической культуре и спорту, осуществляет контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем комитета по физической
культуре и спорту, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета по физической культуре и спорту
проверок соблюдения положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края при предоставлении специалистом муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений
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прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистом комитета по физической
культуре и спорту, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется на основании муниципальных правовых
актов.
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по
обращению заявителя.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в
случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к юридической ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Должностные лица комитета по физической культуре и спорту несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Права заявителя на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, комитета по
физической культуре и спорту.
Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) комитета по физической культуре
и спорту, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее соответственно должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право обращаться в администрацию Новоалександровского городского округа
Ставропольского края с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) комитета по физической культуре и спорту,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба).
Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление заявителями права на
обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется бесплатно.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего,
предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием дня начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в
администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц, комитета по физической культуре и спорту
(далее - жалоба) может быть подана как в форме устного, так и письменного обращения:
по адресу: 356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск ул. Гагарина, 315;
по телефону: 8 (86544) 619-07; факс: 8 (86544) 619-07 в электронном виде посредством официального сайта
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комитета по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, должностного лица либо
муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба, поступившая в администрацию района подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, 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.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, 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
настоящим административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
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.
Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (бездействие) комитета по физической культуре и
спорту, а также должностных лиц, муниципальных служащих комитета по физической культуре и спорту, может
отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Информация о результатах рассмотрения жалобы может быть направлена заявителю:
- путем направления почтовых отправлений на почтовый адрес заявителя;
- по номеру телефона, указанному в жалобе;
- на электронный адрес заявителя;
- через МФЦ.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
Заявитель имеет право:
- обращаться с просьбой об истребовании документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в
том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы.
5.8. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/);
Приложение 1
к административному регламенту
«Присвоение спортивных разрядов:
«второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
БЛОК-СХЕМА
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Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления с пакетом документов

Экспертиза документов и проверка их соответствия требованиям
административного регламента

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги

Направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

Приказ о присвоении спортивных
разрядов: «второй спортивный разряд» и
«третий спортивный разряд»

Уведомление об отказе

Приложение 2
к административному регламенту
«Присвоение спортивных разрядов:
«второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
Бланк организации
Председателю комитета по
физической культуре и спорту
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
_______________________________
ФИО председателя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоение спортивного разряда
(«второй спортивный разряд» «третий спортивный разряд»)

На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной приказом Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 227, ходатайствую о присвоении
спортивных разрядов спортсменам, выполнившим нормативы и требования Единой всероссийской спортивной
классификации 2014-2017 гг.
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1. ______________________________________________________________
указать спортивный разряд и вид спорта
№ п/п

ФИО

Первичная
физкультурная
организация
(официальное
сокращенное наименование)

Территория

Приложение:
а) представление на ________ листах;
б) копия протокола на ______ листах;
в) справка о составе и квалификации судейской коллегии на ____ листах;
г) копия второй и третьей страниц паспорта (копия справки о временной регистрации или свидетельство о рождении
для лиц, не достигших возраста 14 лет) на ____ листах.
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, в том числе посредством их получения из иного
государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации в целях
предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципального услуги прошу направить:
почтовым отправлением;
по адресу электронному почты;
вручить лично.
Руководитель аккредитованной федерации ________________________________
(указать конкретную должность)
________ _______________
Подпись (Ф.И.О.)
Контактные данные:
Исполнитель ______________________
Телефон __________________________
Адрес эл.почты ____________________
«____»_________________20___г.
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Приложение 4
к административному регламенту
«Присвоение спортивных разрядов:
«второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
Руководителю _________________
______________________________
______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края рассмотрено Ваше заявление по вопросу присвоения спортивных разрядов: «второй спортивный
разряд» и «третий спортивный разряд» (нужное подчеркнуть).
Вам отказано в присвоении ____________________________________________________________
____________________________________________________________
указать спортивные разряды или категорию спортивных судей на основании выявленных нарушений, указанных в
пункте 2.7. административного регламента, а именно:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Повторное обращение для предоставления Вам муниципальной услуги возможно после устранения выявленных
нарушений.
Дата _________________________________

Председатель комитета по
физической культуре и спорту
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края _______________________________________
Инициалы, Фамилия
Исполнитель, контактный телефон
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Приложение 1
к Технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Присвоение
спортивных разрядов: «второй спортивный
разряд» и «третий спортивный разряд»
Председателю комитета по
физической культуре и спорту
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
_______________________________
ФИО председателя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоение спортивного разряда
(«второй спортивный разряд» «третий спортивный разряд»)

На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 227, ходатайствую
о присвоении спортивных разрядов спортсменам, выполнившим нормативы и требования Единой всероссийской
спортивной классификации 2014-2017 гг.
1. ______________________________________________________________
указать спортивный разряд и вид спорта
№ п/п

ФИО

Первичная
физкультурная
организация
(официальное
сокращенное наименование)

Территория

Приложение:
а) представление на ________ листах;
б) копия протокола на ______ листах;
в) справка о составе и квалификации судейской коллегии на ____ листах;
г) копия второй и третьей страниц паспорта (копия справки о временной регистрации или свидетельство о
рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет) на ____ листах.
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, в том числе посредством их получения из иного
государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации в целях
предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципального услуги прошу направить:
почтовым отправлением;
по адресу электронному почты;
вручить лично.
Руководитель аккредитованной федерации ________________________________
(указать конкретную должность)
________ _______________
Подпись (Ф.И.О.)
Контактные данные:
Исполнитель ______________________
Телефон __________________________
Адрес эл.почты ____________________
«____»_________________20___г.
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Приложение 2
к Технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
__________________________________
(наименование организации - исполнителя
__________________________________
государственной услуги)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ХОДАТАЙСТВО)
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА
__________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)
представляет документы спортсмена ___________________________ (Ф.И.О.) ________________ (дата рождения) для
подтверждения спортивного разряда «_____________________» вид спорта ___________________.
__________________________________________________________________
(наименование соревнования,
__________________________________________________________________
место и дата проведения)
__________________________________________________________________
(сведения о выполнении норм,
__________________________________________________________________
требований и условий их выполнения)
__________________________________________________________________
(фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи)
_____________________
________________
___________________
наименование должности
подпись
фамилия и инициалы
уполномоченного лица
уполномоченного лица
организации, направляющей
организации, направляющей
заявление (представление) на
заявление (представление) на
спортсмена
спортсмена
Результат услуги прошу направить

место для отметки:

почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ

Приложение 3
к Технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
ПРИКАЗ
____________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)
«___» _______________ 20___г.

№ ______

О присвоении спортивных разрядов
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить ___________ спортивный разряд по ___________________:
_________________________________________
(ФИО спортсмена)
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
____________________
(должность)

________________

_________
(подпись, печать)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
Руководителю _________________
______________________________
______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края рассмотрено Ваше заявление по вопросу присвоения спортивных разрядов: «второй спортивный
разряд» и «третий спортивный разряд» (нужное подчеркнуть).
Вам отказано в присвоении __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
указать спортивные разряды или категорию спортивных судей на основании выявленных нарушений, указанных в
пункте 2.7. административного регламента, а именно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Повторное обращение для предоставления Вам муниципальной услуги возможно после устранения выявленных
нарушений.
Дата _________________________________
Председатель комитета по
физической культуре и спорту
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края ___________________________________________
Инициалы, Фамилия
Исполнитель, контактный телефон

Приложение 5
к Технологической схеме предоставления муниципальной
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услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй
спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ПРИКАЗ
____________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)
«___» _______________ 20___г.

№ _____

О подтверждении спортивных разрядов
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить срок действия ___________ спортивного разряда по ___________________:
_________________________________________
(ФИО спортсмена)
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
____________________
(должность)
подписи)

________________

__________________
(подпись, печать)

(расшифровка

Приложение 6
к Технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в подтверждении спортивного разряда
«___» ______________ 20__г.

№___________

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», представленных
________________________________ (наименование заявителя) в отношении ______________________( ФИО
спортсмена) принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании того, что
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
Отказ может быть обжалован в досудебном порядке_________________
__________________________________________________________________
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение)
или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и законных интересов, решения, принятые
в ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами,
действия или бездействие органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц.
____________________
(должность)
подписи)

________________

__________________
(подпись, печать)

(расшифровка

Приложение 7 к Технологической схеме предоставления
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муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов:
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»
РАСПИСКА
о приеме и регистрации заявления и документов
От __________________________________________________________________,
(наименование заявителя)
в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»,
№
п/п

Наименование и реквизиты Количество экземпляров (шт.)
документа
подлинник
копия

____________________
(должность)

________________

Количество листов (шт.)
подлинник

копия

__________________
(подпись)

Примеча
ние

(расшифровка подписи)

Расписку получил:
__________________________________________________________________
(ФИО представителя заявителя)
___________________
«___» ________________ 20__ г.
(подпись)
(дата получения)
Приложение 8
к Технологической схеме предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий
спортивный разряд»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления и документов
«___» ______________ 20__г.

№___________

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», представленных
______________________________
(наименование
заявителя)
в
отношении
_________________________________________ (ФИО спортсмена) принято решение о возврате заявления и
документов
на
основании
того,
что
______________________________________________________________________________________________________
______________________________
(перечислить основания для возврата)
____________________
(должность)

________________
(подпись, печать)

_______________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2018 г.

№ 631

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ
КАТЕГОРИИ», «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 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 исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг», ч. 7 ст.22 Федерального закона от 04.12.2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017 года № 302 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей
категории».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края от 27 марта 2017 года № 271 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение в установленном порядке гражданам Российской Федерации квалификационных
категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории», «юный
спортивный судья».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
Глава администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. САГАЛАЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
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от 23 апреля 2018 г. № 631

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ
ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ», «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных
категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (далее
соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур по ее
предоставлению.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
- региональная спортивная федерация, осуществляющая учет судейской деятельности кандидата, проживающего
на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края и выполнившие квалификационные
требования Положения о Единой Всероссийской спортивной классификации и Положения о спортивных судьях;
- юридические лица или общественные организации без образования юридического лица;
- физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, спортивнотехнические общества, спортивные клубы, центры спортивной подготовки;
- образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;
- оборонные спортивно-технические организации.
От имени заявителя с заявлением может обратиться представитель заявителя, который, в случае личного
обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ,
подтверждающий его полномочия (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.
а) муниципальную услугу предоставляет комитет по физической культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре и спорту),
непосредственное исполнение муниципальной услуги возложено на должностное лицо комитета по физической
культуре и спорту.
Местонахождение комитета по физической культуре и спорту: г. Новоалександровск, ул. Ленина, 70, 1 этаж,
каб.№1.
График работы: ежедневно с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны, адреса сайтов и электронные адреса органов, предоставляющих муниципальную
услугу:
Комитет по физической культуре и спорту:
телефон приемной - 8(86544) 619-07;
телефон (факс) - 8(86544) 619-07
телефон специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги: (86544) 619-07.
Адрес официального сайта - http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/
Адрес электронной почты - sportklubyunost@bk.ru
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги о ходе
ее предоставления.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется следующими способами:
а) по справочным телефонам;
б) посредством размещения на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/;
в) в ходе личного приема граждан;
г) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» и сайта «Государственные и муниципальные услуги в Ставропольском крае».
1.3.4. Требования к консультированию по предоставлению муниципальной услуги.
При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
- сведения о местонахождении органов предоставляющих муниципальную услугу;
- контактные телефоны;
- режим работы;
- перечень документов;
- требования, предъявляемые к предоставляемым документам;
- срок рассмотрения заявлений и пакета документов, предоставленных для предоставления муниципальной
услуги.
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Информация предоставляется бесплатно.
Если при консультации на личном приеме или по телефону должностное лицо комитета по физической культуре
и спорту, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не может дать ответ самостоятельно или же
подготовка ответа требует дополнительного времени, предлагает обратившемуся:
- назначить другое удобное время приема;
- подготовить и дать консультацию по телефону, указанному заявителем;
- изложить суть вопроса в письменной форме для подготовки ответа письмом или по электронной почте.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории» и
«спортивный судья третьей категории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций и государственных органов,
участвующих в ее предоставлении.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по физической культуре и спорту, исполнение
осуществляется должностным лицом комитета по физической культуре и спорту.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с другими организациями не предусмотрено.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивных судей;
- выдача копии (выписки) из приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивных
судей;
- внесение соответствующей записи в зачетную квалификационную книжку;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложению 5 к административному
регламенту, с обоснованием отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с момента регистрации
заявления и документов заявителя.
Срок предоставления услуги исчисляется в календарных днях со дня принятия заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 227 «Об утверждении Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015г. № 913 «об утверждении Положения о
спортивных судьях»;
настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно.
2.6.1. Для присвоения квалификационных категорий спортивным судьям «спортивный судья второй категории»
и «спортивный судья третьей категории» заявитель предоставляет:
-заявление согласно приложению 2 к административному регламенту;
-представление на присвоение квалификационной категории спортивному судье согласно приложению 3 к
административному регламенту;
-заверенная региональной спортивной федерацией или структурным подразделением федерального органа,
копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного
судьи, содержащая сведения о выполнении квалификационных требований, согласно приложению 4;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- зачетная квалификационная книжка для внесения записи о присвоении квалификационных категорий.
Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных судей копии документов,
предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа.
2.6.2. Запрет на требование.
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В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
- 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;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.
2.7. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования
содержания.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- документы поданы с нарушением требований, установленных пунктом 2.7. административного регламента;
- с заявлением обратилось лицо, не имеющее полномочий на обращение от имени заявителя;
- представлен не полный пакет документов.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя
после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Взимание государственной пошлины не предусмотрено. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата о предоставлении муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут, а в электронной
форме – регистрация осуществляется в день подачи запроса.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
2.13.1. Требование к помещениям
Помещения комитета по физической культуре и спорту должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить
беспрепятственный вход людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вход оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте
нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании.
2.13.2. Требования к местам ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям
работы должностных лиц, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными
секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения
в здании. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле.
Заявителям предоставляются канцелярские принадлежности, образцы заполнения документов, бланков заявлений.
2.13.3. Требование к местам предоставления
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
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оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб граждан на качество предоставленной им муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги инвалидами.
2.14.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- короткое время ожидания;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.4. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов комитета по физической культуре и спорту;
- высокая культура обслуживания заявителей.
2.14.5. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме.
2.15.1. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, требования к форматам
представляемых заявителем, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещаются на порталах государственных и муниципальных услуг и официальных сайтах органов, предоставляющих
муниципальные услуги информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение об отказе в приеме запроса и документов, представленных в электронной форме, подписывается
уполномоченным должностным лицом с использованием электронной цифровой подписи и направляется заявителю
через портал государственных и муниципальных услуг не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации
запроса.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в представлении муниципальной услуги по
запросу, поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием
электронной цифровой подписи, и направляется заявителю через портал государственных и муниципальных услуг не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с пакетом документов;
- экспертиза документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверка их
соответствия требованиям административного регламента;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления с пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в комитет по физической
культуре и спорту или поступление заявления в электронной форме.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом
комитета по физической культуре и спорту, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Срок консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут на одного
заявителя.
3.3. Экспертиза документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверка их
соответствия требованиям административного регламента.
Основанием для начала административной процедуры является прием и экспертиза предоставленных заявителем
документов в комитет по физической культуре и спорту, в соответствии с пунктом 2.6. административного регламента.
Ответственность за прием, экспертизу и регистрацию заявления с пакетом документов несет должностное лицо
комитета по физической культуре и спорту, ответственное за предоставление муниципальной услуги, которое проверяет
соответствие представленных документов, а также:
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- устанавливает личность заявителя путем проверки документов (паспорт, либо документ его заменяющий),
регистрацию по месту жительства (пребывания) и его полномочия;
- проводит проверку представленных документов и дает оценку на предмет их соответствия перечню документов,
указанных в подпункте 2.6.1. административного регламента,
- сверяет оригиналы (копии документов, заверенных в порядке, установленном действующим
законодательством) с копиями документов, проставляет на копиях заверительную надпись «Копия верна», свою
должность, личную подпись и ее расшифровку;
- консультирует заявителя о порядке оформления заявления или проверяет правильность его заполнения;
- определяет способ информирования заявителя о принятом решении по предоставлению муниципальной услуги
(посредством телефонной, почтовой, электронной связи), о чем на заявлении делается соответствующая запись.
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения проверки документов, должностное лицо Комитета по физической культуре и
спорту ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит приказ о присвоении квалификационной
категории судьи или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин такого
отказа.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- приказ о присвоении категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья
третьей категории».
- внесение сведений в зачетную классификационную книжку;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин такого отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.
3.5. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Ответ Заявителю о готовности решения в предоставлении муниципальной услуги готовится в форме письма,
которое направляется по реквизитам, указанным Заявителем (почтовый адрес, либо адрес электронной почты).
В случае обращения заявителя лично за получением результата муниципальной услуги должностное лицо
комитета по физической культуре и спорту выдает заявителю зачетную квалификационную книжку, копию приказа
(выписку приказа) о решении в предоставлении муниципальной услуги, либо подписанное письмо об отказе в
присвоении спортивного разряда.
4. Формы контроля, за исполнением административного регламента
4.1. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета по
физической культуре и спорту.
Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края или заместитель главы, курирующий
работу комитета по физической культуре и спорту, осуществляет контроль, за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем комитета по физической
культуре и спорту, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета по физической культуре и спорту
проверок соблюдения положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края при предоставлении специалистом муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений
прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистом комитета по физической
культуре и спорту, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется на основании муниципальных правовых
актов.
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по
обращению заявителя.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в
случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к юридической ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Ответственность должностных лиц Комитета по физической культуре и спорту за решения и действия
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(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и действия (бездействие),
муниципальных служащих
5.1. Права заявителя на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, комитета по
физической культуре и спорту.
Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) комитета по физической культуре
и спорту, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее соответственно должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Заявители имеют право обращаться в администрацию Новоалександровского городского округа
Ставропольского края с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) комитета по физической культуре и спорту,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба).
Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление заявителями права на
обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется бесплатно.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего,
предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Основанием дня начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в
администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц, комитета по физической культуре и спорту
(далее - жалоба) может быть подана как в форме устного, так и письменного обращения:
по адресу: 356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск ул. Гагарина, 315;
по телефону: 8 (86544) 619-07; факс: 8 (86544) 619-07
в электронном виде посредством официального сайта комитета по физической культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа (http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, должностного лица либо
муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.4. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба, поступившая в администрацию городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, 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.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, 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
настоящим административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
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.
Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (бездействие) комитета по физической культуре и
спорту, а также должностных лиц, муниципальных служащих комитета по физической культуре и спорту, может
отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Информация о результатах рассмотрения жалобы может быть направлена заявителю:
- путем направления почтовых отправлений на почтовый адрес заявителя;
- по номеру телефона, указанному в жалобе;
- на электронный адрес заявителя.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы Заявитель имеет право:
- обращаться с просьбой об истребовании документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в
том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы.
5.8. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы Информация о порядке
подачи и рассмотрения жалобы размещается:
на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://kfkis-nr.stv.sportsng.ru/);

Приложение 1
к административному регламенту
«Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей: «спортивный судья второй
категории» и «спортивный судья
третьей категории»

134

23 апреля 2018 г. понедельник

БЛОК-СХЕМА

Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления с пакетом документов

Экспертиза документов и проверка их соответствия требованиям
административного регламента

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги

Направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
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квалификационных категорий спортивных
судей: «спортивный судья второй
категории», «спортивный судья третьей
категории» и «юный спортивный судья»

Уведомление об отказе
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Бланк организации
Председателю комитета по
Физической культуре и спорту
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
_______________________________
ФИО председателя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении квалификационной категории спортивных судей («спортивный судья второй категории» и
«спортивный судья третьей категории»)
На основании Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 30 сентября 2015 г. № 913, ходатайствую о присвоении квалификационной категории спортивных судей»
(«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» по виду спорта
«____________________» спортивным судьям, выполнившим условия квалификационных требований к спортивным
судьям и требования Положения:
№

ФИО

Первичная физкультурная организация
(официальное сокращенное наименование)

Территориальная
принадлежность
спортивного судьи

Приложение:
а) представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи;
б) карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи, содержащая сведения о выполнении
квалификационных требований на заявленную категорию;
в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по
соответствующему виду спорта (при наличии спортивного звания);
г) справка о проведении и участии в семинарах соответствующего уровня;
д) согласие на обработку персональных данных.
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, в том числе посредством их получения из иного
государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации в целях
предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципального услуги прошу направить:
почтовым отправлением
по адресу электронному почты
вручить лично
Руководитель аккредитованной федерации ________________________________
(указать конкретную должность)
________ _______________
Подпись (Ф.И.О.)
Контактные данные:
Исполнитель ______________________
Телефон __________________________
Адрес эл.почты ____________________
«____»_________________20___г.
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Приложение 5
к административному регламенту
«Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей: «спортивный судья второй
категории» и «спортивный судья третьей категории»
Бланк письма комитета по физической
культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
Руководителю_________________
______________________________
______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
В комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края рассмотрено Ваше заявление по вопросу присвоения квалификационных категорий спортивных
судей: «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории» (нужное подчеркнуть).
Вам отказано в присвоении
______________________________________________________________________________________________________
______________________________
указать спортивные разряды или категорию спортивных судей на основании выявленных нарушений, указанных в
пункте 2.7. и подпункте 2.9.2. административного регламента, а именно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Повторное обращение для предоставления Вам муниципальной услуги возможно после устранения выявленных
нарушений.
Дата ___________________________
Председатель комитета по
физической культуре и спорту
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края ___________________________________________
Инициалы, Фамилия
Исполнитель, контактный телефон
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РАЗДЕЛ IV
ИНФОРМАЦИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов
В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края 18 апреля 2018 года
состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Основанием для проведения заседания комиссии явилось рассмотрение сообщений о трудоустройстве двоих
бывших муниципальных служащих.
По итогам рассмотрения комиссия приняла следующие решения:
1. Бывшие муниципальные служащие вправе замещать на условиях трудового договора должности в
организациях (учреждениях) Новоалександровского района Ставропольского. Учитывая, что должности, которые
занимали бывшие муниципальные служащие, входят в перечень должностей муниципальной службы в администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина
ограничения при заключении им трудовых или гражданско – правовых договоров на выполнение работ (оказание
услуг), в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы, но отдельные функции муниципального
(административного) управления этими организациями не входили в их должностные (служебные) обязанности, при
замещении ими должностей муниципальной службы, поэтому они не обязаны были обращаться в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и
урегулированию конфликта интересов за получением согласия на трудоустройство. Рассматриваемая информация не
повлечет за собой нарушения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также не приведет к
конфликту интересов.

Секретарь комиссии

Л.А.САВОЧКИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края повторно объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей муниципальной службы: начальника Радужского территориального отдела и
заместителя начальника организационного отдела в администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края:
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном портале органов местного самоуправления
Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru, в разделе
«Главная»/«Кадры»/«Конкурсы».
Документы принимаются с 18 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года включительно, ежедневно с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315, каб. №25.
Справки по телефону 8-865-44-6-10-33.
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