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Республика Алтай
Сельская администрация
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      Россия Федерациязы
        Алтай Республика
Чой аймак
    Каракокшо iуртынг
      Администрациязы                  


  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 						               JОП
  649184, с.Каракокша                                                  649184, с.Каракокша
      Тел.24-3-94                                                                         Тел.24-3-94
    
  01 декабря 2020 года

  с.Каракокша
                     
                    №   70


Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги по
выдаче архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам 
Каракокшинского сельского поселения

	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, в целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг,  Глава 
муниципального образования Каракокшинское сельское поселение
                                                          
ПОСТАНОВИЛ:

        1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам Каракокшинского сельского поселения согласно приложению.
       2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
       3. Опубликовать настоящее постановление  на  информационных стендах на территории  МО «Каракокшинское сельское поселение», на  официальном сайте администрации Каракокшинского сельского поселения.
       4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение                                            О.А.Сырых

                                                                                                                                                                                                                                                            	                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  Приложение  № 1                                                                  к постановлению   Главы 
                                                                              Каракокшинского  сельского поселения
                                                                                                  от 01.12.2020 г. № 70


Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам Каракокшинского сельского поселения»

1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам Каракокшинского сельского поселения  (далее — муниципальная услуга).
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам Каракокшинского сельского поселения (далее — муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.Получателями муниципальной услуги являются:
 - физические лица
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители).
         
 1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальная услуга предоставляется  администрацией Каракокшинского сельского поселения (далее-администрация). 
   Заявитель в праве подать документы через автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
- непосредственно в администрации, по адресу: 649184, Республика Алтай, Чойский район, с.Каракокша, ул.Тартыкова, д.24.
Телефон:(838840) 2-43-94
Режим работы (часы приема):
Понедельник: 9.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Вторник: 9.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Среда: 9.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Четверг:  9.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Пятница: 9.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 
- на официальном сайте администрации (https://каракокша.рф/)
- на информационном стенде администрации; 
-направив письменное обращение в администрацию  по почте, электронной почте (elen270709@yandex.ru);
-в автономном учреждении Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставлений государственных и муниципальных услуг», по адресу: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27. Телефон: (838840) 22055. Режим работы:
Понедельник: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Вторник: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Среда: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Четверг:  8.00 – 17.00 (без перерыва);
Пятница: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
Электронная почта: (mfc-choya@mail.ru).
      
 1.5.Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями администрации Каракокшинского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит  предоставление муниципальной услуги,  а также ответственными исполнителями МФЦ.
  
          1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
    
          1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями администрации Каракокшинское сельское поселение и  МФЦ:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
   
        1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения  муниципальной услуги.

1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию Каракокшинского сельского поселение или МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители администрации Каракокшинского сельского поселения и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.

1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, информационных стендах, а также на официальном сайте: (https://каракокша.рф/)
1.17. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам Каракокшинского сельского поселения;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
      
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: выдача архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам Каракокшинского сельского поселения.  

	Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация Каракокшинского сельского поселения. 

          Ответственными исполнителями муниципальной услуги является специалист по похозяйственному учету, заместитель главы (далее – специалист администрации). 

	Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

 -выдача заявителю архивной справки, копии архивного документа, архивной выписки по архивным документам, находящимся на хранении в администрации Каракокшинского сельского поселения;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

	Срок предоставления муниципальной услуги: составляет тридцать календарных дней с даты поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию.


         2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
          - Конституция Российской Федерации;
          - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Устав муниципального образования Каракокшинское сельское поселение;
        -иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальные правовые акты Чойского района, муниципальные правовые акты муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.      

 2.6.Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги:
       Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление (приложение 2).
       Заявление должно содержать:
а) наименование администрации, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица; 
б) фамилию, имя, отчество Заявителя (физическое лицо) или полное наименование юридического лица;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо уведомление о переадресации Заявления;
г) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
д) содержательную сторону Заявления, 
е) личную подпись Заявителя;
ж) дату написания.
    При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
    В случае запроса о предоставлении информации о стаже работы, заработной плате указываются наименование организации, ведомственная принадлежность организации, период работы в данной организации, должность. К запросу прилагается копия трудовой книжки, если имеется в наличии (за период, который необходимо подтвердить, а также первый лист, где указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения).
   В случае запроса по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы) в целях сокращения срока оказания муниципальной услуги необходимо указать поисковые данные (№ правового акта, дата, адрес и т.д.).
     Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляют документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
    В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному запросу документы и материалы либо их копии.
    По просьбе заявителя ему возвращаются переданные для рассмотрения запроса документы, материалы либо их копии. При этом администрация при рассмотрении запроса заявителя вправе изготовить копии возвращаемых документов и материалов.
    Предоставление заявителям архивных документов, содержащих сведения, отнесённые к конфиденциальной информации, производится с учётом категории конфиденциальной информации и установленных законодательством Российской Федерации ограничений доступа к ней.
    Администрация Каракокшинского сельского поселения  не вправе требовать представления иных, не установленных действующим законодательством документов, а также документов, которые могут быть получены Администрацией от иных органов исполнительной власти, путем электронного межведомственного взаимодействия.

      2.7. Запрещается требовать от заявителя:
	представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».


	Основания для отказа в приёме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.


          2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
1) На основании статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ ответ по существу заявления не дается:
а) если в заявлении физического лица не указаны его фамилия и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
б) если кроме фамилии и почтового адреса текст заявления не поддается прочтению, оно не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) если в заявлении юридического лица не указано наименование юридического лица, направившего обращение, и его почтовый адрес;
г) если в заявлении заявителя содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу специалистов администрации, а также членов их семей.
2) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемой информации;
3) отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, составляющих муниципальную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
4) Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее десятидневного срока от даты регистрации обращения и может быть обжаловано в суде.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. Датой представления документов является день их поступления в администрацию.

2.13. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги. 
-соответствие санитарным правилам и нормам;
-соответствие требованиям пожарной безопасности;
-соответствие требованиям по защите информации при обработке персональных данных;
-наличие автоматизированного рабочего места;
-наличие доступа к сети Интернет;
-наличие средств связи;
-наличие офисной мебели;
-наличие сидячих мест, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении;
-соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

-возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайтов поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
-оказание должностными лицами поселения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.     

   2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- информированность Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность).

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и на портале МФЦ. 

2.15.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и на портале МФЦ. 

2.15.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и МФЦ, подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.

 2.15.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и портале МФЦ
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур. Требования к порядку
их выполнения
Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-  прием и регистрация заявления;
-  рассмотрение заявления;
-  выдача архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам.
- мотивированный  отказ в предоставлении муниципальной услуги.

          3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления с прилагаемыми документами, в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента, в администрацию  или МФЦ лично либо посредством почтовой или электронной связи. 
Специалист администрации, работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов:
- принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами;
- по просьбе заявителя на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема документов (при личном обращении). 
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
           Срок исполнения данного административного действия составляет не более трех дней.

         3.3. Рассмотрение заявления
   1)Основанием для начала рассмотрения заявления является зарегистрированное заявление заявителя.
   2)  В день поступления заявления специалист администрации, ответственный за систему делопроизводства, передает зарегистрированное заявление руководителю администрации.
   3) После рассмотрения заявление передается руководителем администрации специалисту администрации для дальнейшей работы по исполнению.
   4) В случае выявления несоответствия заявления установленным  требованиям настоящего Регламента заявитель информируется в письменной форме об имеющихся недостатках и способах  их устранения.
    5) В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление с указанием его причины. 
    6) Специалист администрации осуществляет передачу заявления и прилагаемых документов в архив муниципального района «Чойский район» в случае отсутствия в архиве администрации необходимых материалов.
    7) Срок выполнения административной процедуры составляет не более пяти дней с момента регистрации документов.
    8) Результатом исполнения административной процедуры являются подготовленные:
- проект архивной справки, 
- копии архивных документов;
- архивные выписки по архивным документам;
- проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- проект уведомления о передаче заявления в архив муниципального района «Чойский район».

       3.5. Выдача архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам.
1) Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные проекты документов. 
2) Подготовленные проекты документов заверяются подписью руководителя администрации и ответственного исполнителя, подготовившего архивную справку, копию архивного документа, архивную выписку по архивным документам печатью администрации. 
3) Заверенные архивные справки, копии архивных документов и (или) архивные выписки по архивным документам направляются по почте или передаются лично в руки заявителю в срок, не превышающий тридцать дней с момента регистрации представленного заявителем запроса в администрацию.
4) Результатом исполнения административной процедуры является  выдача архивных справок, копий архивных документов, архивной выписки по архивным документам или уведомление заявителя об отказе в их выдаче с указанием причин. 

	 3.6. Блок-схема предоставления Услуги приводится в приложении №3 к Регламенту.

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
    4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента, полнотой и качеством предоставления Услуги, осуществляется Главой администрации. Текущий контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 

     4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается главой муниципального образовании Каракокшинское сельского поселения на основании квартальных или годовых планов. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.

    4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
    4.4. За исполнение Услуги специалист несет персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

    4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
      5.1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в  администрацию муниципального образования Каракокшинское сельское поселение или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействия) и решения:
-специалиста –Главе администрации Каракокшинского сельского поселения;

      5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействие специалиста, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.

     5.3. Исчерпывающий перечень оснований, при которых ответ на заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица не дается. 
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица остается без ответа в следующих случаях:
   - наличие в заявлении об обжаловании действий (бездействий) должностного лица нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
   - отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении. 

     5.4. Основания для начала процедуры досудебного обжалования. 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц.
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица может быть подано при личном приеме заявителя, направлена почтовым отправлением либо в электронном виде посредством: официального сайта муниципального образования Каракокшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     В случае, если заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица подается через представителя заявителя, должен быть предоставлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с гражданским законодательством. 
    Заявление об обжаловании действии (бездействий) и решения специалиста рассматривается Главой Администрации.

    5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица. 
К заявлению об обжаловании действий (бездействий) должностного лица заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенную информацию. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица.

     5.6. Сроки рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица. 
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
  Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, поступившее в администрацию муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, регистрируется в Журнале регистрации жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица рассматривается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
   В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

    5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
По результатам рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального Закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» должностное лицо, рассмотревшее заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, принимает решение об удовлетворении заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица либо об отказе в ее удовлетворении, которое оформляется в форме акта.
При удовлетворении заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица Глава 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.
Должностное лицо, рассмотревшее заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, отказывает в удовлетворении заявления в следующих случаях:
   а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по заявлению об обжаловании действий (бездействий) должностного лица о том же предмете и по тем же основаниям;
  б) подача заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  в) наличие решения по заявлению об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, принятого ранее в соответствии с требованиями части 6 статьи 11.2 Федерального Закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в отношении того же заявителя и по тому же предмету заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица.



















                                                                                            Приложение  № 2                                                                  к постановлению   Главы 
Каракокшинского  сельского поселения
                                      от 01.12.2020г. № 70
        к Административному регламенту

         Главе Каракокшинского сельского поселения __________________________________
От

(фамилия, имя, отчество полностью, наименование юридического лица)
зарегистрированного по адресу:


 
Тел:	
Паспорт
_____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН, ОГРН:

(для юридического лица)                                                                                


ЗАЯВЛЕНИЕ

Изложение сути обращения.

Способ получения документов (почтовым отправлением, лично, законный представитель).

Приложение:

Заявитель: ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись представителя юридического лица/Ф.И.О. и подпись гражданина)



                                                                      «___» __________ 20 __ г.
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Заявление с прилагаемыми к нему документами

Личное обращение

Почтовое  отправление

Электронная почта

Единый портал

Перевод документов на бумажный носитель

Назначение личного обращения

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, выдача расписки в получении документов заявителю 

Отказ в принятии документов

Проверка содержания представленных заявителем документов, направление запросов в органы участвующие в предоставление Услуги, получение ответов на запросы 

Рассмотрение документов, подготовка архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам
Подписание и регистрация архивных справок, копий  архивных документов, архивных выписок по архивным документам,  выдача ее заявителю
 
Направление расписки

Выдача справки

По каналам межведомственного взаимодействия        
В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии

В Федеральную налоговую службу
        ЗАЯВИТЕЛЬ
Приложение  № 3                                                                  к постановлению   Главы 
Каракокшинского  сельского поселения
               от 01.12.2020 г. № 70
 МФЦ









