ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Орска
Оренбургской области
xn

г. Орск
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ГОб уr".рждении
административного регламента
администрации г. Орска
по предоставлению муниципальной
услуги <<Выдача ведомственным
архивом заверенных копий
документов)

В целяХ гIовыш8нИя эффекгИвностИ и качестВа деятелЬностИ алминистрации
города Орска, её отрасл9вых (функциона;tьных) и терриТориtшьныХ органов,
,уr"ц"паrьных гlредприятий и муниципitльных учреждений города Орска пО
обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических

лиц при IIредоставлении

N{униципaLльных

услуг, а также во

исполнение
организации

Федерального закона от 27 июля 2010 г. Jф 210_ФЗ (об
предостаВлениJI государсТвенныХ И муниципальныХ услуг), руководствуясь
сiатьей 25 Устава города Орска:
1. Утверл"r" iдr"rистративный регламент администрации города Орска по
предоставлению IчIуниципаJIьной услуги <Выдача ведомственным архивоI\,I
заверенных копий документов)) согласно приложению.

2.

Начальнику управления делами администрации города Орска
д.г. Рознатовскому организовать рабоry по предоставлению муниципальной
услуги <выдача ведомственным архивом заверенных копий документов)
в соответствии с административным регламентом.

7951-rr (об утверхtдении административного регламента администрации
г. Орска по предост?влению муниципiLльной услуги кВыдача ведомственным
up*"ro, заверенных копий документов);
3.2. Поr"urоrление администрации города Орска от 06 марта 2017 г.
Jф 1243-п <<о внесении изменений в tIостановление администрации города Орска

м

от 27 декабря 2016 г. J\b 7951-п>;

3,з, Постановление администрации города Орска от 16 мая 2018 г,
2053-П ко внесеНии изменений И дополнеНий в посТановление администрации

Jф
города Орска oT2J декабря 2016 г. Ns 795l-п>;
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3.4. Постановление администрации города Орска от 20 сентября 2018 г.
Ns 4296-п <<О внесении изменений в постановление администрации города Орска
от27 декабря 20116 г. Ns 7951-п>;
3.5. Постановление администрации города Орска от 27 марта 2019 г.
М 1213-п <О внесении изменений в постано"п."r. uдrr"".rрации.Ьролu Орска
от 2'/ декабря 2016 г. Ns 795l-п>.

Управлению по связям с общественностью администрации города
р€вместить на официальном сайте администращии города в аети Интернет

4.

и опубликовать в г€lзете <орская г(вета)) данное постановление.
5. Постановление вступает в силу цосле его официtшьного оrryбликованиrl
в гtlзете <Орская гчlзета>.
Контроль
исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города- руководителя аппарата администрации города.

6.

за

В.Н. Козупица

документационного

К.Г. Itузнецова

рЕглАмЕнт

АдминистрАтивный

администрации города Орска
по предоставлению муниципальной услуги
<<Выдача ведомственным архивом заверенных копий документов>
1. Общие положения

1.1. Область применения

по

1.1.1. Административный регламент администрации

г.

Орска
предоставлению муниципальной услуги <Выдача ведомственным
(далее

-

административныЙ
разработан в целях повышения качества предоставления
регламент)
и доступности муниципальной услуги, определения сроков, состаВа
и последовательности выполнениrI административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги <Выдача ведомственным архиВоМ
заверенных копий документов> (далее - муницип€tльнzul услуга).
архивом

заверенньjх

копий

1,2.

документов)

Термины и определения

1.2.1. Архивное дело - деятельность, обеспечивающая организацию
хранения, комплектован ия, учета и использования архивных документов.
организация или структурное
L.2.2. Архив (архивохранилище)
'организации,
осуществляющее комплектование, учет,
подразделение
хранение и использование архивнъ]х документов.
1 .2.3, Архивный
документ, сохраняемый или
шодлежащий ссlхране}iию в силу его значимости для граждан, общества,
государства.
1.2,4. Виза - реквизит, фиксирующий согласие или несогласие
должностного лица с содержанием документа.
1,2.5. Выписка_из документа - копия части документа, заверенная
в установленном порядке.
на носителе информация
1.2.6. f,окумент
зафиксированная
с реквизитами, позволяющими ее идентифицироватъ.
1.2.7. Заверенная копия документа - копия документа, на которой
в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты,
оОеспечивающие ее юридическую значимость.
l,2.8. Использование архивных документов - применение
информации архивных документов в культурных, научных, политически4,

-

документ

-

правовой формы либо их уполномоченные представители.
1.4. Порядок информирования о муниципальной услуге

-

дOстоверность

предоставляемой информации

о

процедуре

з

- полнота информации о процедуре предоставления муниципальной
услуги;

- наглядность форм

предоставляемой
предоставлениrI мунитlипальной услуги;

ин(рормации о процедуре
1

- удобство и доступность в получении информации о
о

предоставлениrI муниципальной услуги.

процедуре

процедуре

1.4.З. Для получения информации заинтересованные лица вправе

обратиться:
|.4.3.1. В управление делами:

1) по адресу: 462419, r. Орск, пр. Ленина, 29, график приёма
заявителей: среда с 8.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч.

дo13.48ч',тeлeфoн:8(3537)25-00-54,2I.26-g8'.25-38.96;
2) по электронному адресу: uрrача@оrsk-аdm.ru

;

З) на сайт администрации: www.orsk-adm.ru (информационный раздел
<<МуниципаJIьные услуги), подраздел <Административные регламенты> ) ;
.4.З,2. В МАУ <МФI_{ г. Орскa>:
1) по адресам:
1

462402, г. Орск, пер. Клубный, д. 7 (А), график приёма заявителей:
понедельник, вторник, четверг, IUIтница с 8.30 ч. до 19.00 ч., среда с 8.З0 ч.
до 20.00 ч., суббота с 8.З0 ч. до 17.30 ч., без перерыва на обед, выходной
день - воскреоенъе, телефон: S (3537) 34-01-00;
- 462420, г. Орск, ул. Макаренко, д. 20 ((А)), график приёма заявителей:
понедельник, вторник, четверг, IUIтница с 8.30 ч. до 19.00 ч., среда с 8.30 ч.
до 20.00 ч., суббота с 8.30 ч. до 17.30 ч., без перерыва на обед, выходной
день - воскресенье, телефон: 8 (35З7) 20-60-90;
462453, г. Орск, с. Ударник, ул. Советская, д. 4, график приёма
заявителеЙ: вторник с 8.00 ч. до 17.00 ч., обеденныЙ перерыв с 13.00 ч. до
14.00 ч., телефон: 8 (3537) З4-01-00;
2) ло электронному адресу: mfcorsk@mail.ru;
3) на официальный сайт учреждения: мфч-орск.рф;
|.4.З.3. На портал государственньtх услуг.

-

-

1.5.

Порядок получения консультаций о предоставлении
муниципальной услуги

1.5.1. Консультации

о

предоставлении муниципальной услуги
ОСУЩествJUlются специztлистом отдела документационного обеспечения
УПРаВЛеНИя Делами (по ведению архивного дела) либо специ€Lлистом

МАУ кМФЩ

г. Орска>> (далее - специ€tписты).
l .5,2. КонсультирOвание содержит следующую информацию :
- О Правовых основаниrIх для предоставления муниципальной услуги
(НаИменование, номер, дата принятия нормативного правового акта) ---n. 1.ý.
административного регламента;

- о графике приёма заявителеЙ в управлении делами по вопросу
ок€вания муницип€tльной услуги, В МДУ (МФЦ г. Орскa> _ п.п. L.4.З, ц. 1.4.
административного регламента;
_ о перечне документов, необходимых для предоставления
муниципuшьной услуги, - п. 2.6. административного регламента;

- о

сроках предоставления муниципztльноЙ

административного регламента;

услуги п.

2.4.

- о размещении на официальных сайтах админисФации города,
п.п. |.4.З. п. 1.4.
МАУ (МФЦ г. Орскa> справочных материаJIов
административного регламента;

- о принятом решении по поступивIпему заявлению о

выдаче

заверенной кЬпии докуЙента _ п. 3.3. административного регламента;
- об основаниrIх отк€ва в предоставлении муниципaльноЙ УСЛУГИ п. 2.8. административного регламента.
1.5.З, При ответах на телефонные iвонки
устные обращения
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации
о наименовании учреждения) в которое поступил звонок, фамилии, иМенИ,
отчестве и должности специ€Lписта, принявшего звонок.
При невозможности специаJIистов, принявших звонок, самостоятельНо

и

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переводиТся На
других должностных лиц либо заявителю сообщается, куда и в какоМ
порядке ему обратиться за получением необходимой информации.
10-15 минут.
2.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.|.|. Наименование муниципальной услуги
архивом заверенных копий документов).

-

кВыдача ведомственным

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услуry

2.2.|. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется
администрацией города Орска в лице уполномоченного органа - управления
депами. В части приёма заявлений и выдачи Документов услуГа ТакЖе
предоставляется МАУ кМФI_[ г. Орска>>.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.I. Срок предоставлениrI муниципальной услуги не превышает двух

рабочих дней со дня регистрации в управлении делами з€uIвления
о предоставлении муниципальной услуги. В слryчае подачи заявления через

МАУ кМФЩ

г. Орска> срок предоставления муниципальной услуги начинает
г. Орока>
МАУ
исчисляться со дня передачи заявления
в управление делами и заканчивает исчисляться в день передачи
подготовленных документов в МАУ кМФЩ г. Орска>>.

(МФЦ

из

2.5. Правовые оснOвания

для предоставления муниципальной
услуги

2,5.t. Пр.доставление муниципальной услуги

осуществляется
в соответствии со спедующими нормативными правовыми актами:
- - Федеральным законом от 22 октября 2004 г. ЛГs 125-ФЗ кОб архивном
деле в Российской Федерации>;

.g_

- Законом

Оренбургской области

от 29 авryста 2005

г.

2551i460-III-ОЗ (Об архивном деле в Оренбургской области>;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Nq 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственньIх и муницип€Lльных услуг) ;
- Федершъным законом от 27 июля 2006 г. Ns 149-ФЗ <Об информации,
информационных технологиях ио защите информации);
- - Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ <О персонаIIьных
данных);
_, - Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. J\b 8-ФЗ (Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления)) ;
- Уставом города Орска от 04 июня 2012 г.;
- решением Орского городского Совета депутатов от 26 декабря 201З г.
J\b

*

N9 43-722 (Об

утверждении кПоложения

об

администрации города Орскa>;
- пос аноtsлением администрации города Орска

управлении

делаI\4и

от 18 марта 2019 г.
Jф 1022-п (Об утверждении стандарта администрацйи города Орска
кИнструкция по делопроизводству в администрации муниципального
образования <Город Орсо;
- ГОСТ Р 7.0.Й 20Iб кСистема стандартов по информации,
a
библиотечному и издательскому деJtу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов)

- ГОСТ Р 7.0.8

;

2013 <Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Щелопроизводство и архивное дело.
Термины и определения)).
!
'rit,

;,
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

fuя

услуги заявитель
(МФЦ г. Орска>:
выдаче заверенной копии документа по Форме

муниципальной
2.6.т.
предоставления
представляет (направляет) в управление делами, в МАУ

заrIвление о
(приложение J\b 1 к административному регламенту), в котором указываются
фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица), полное наименование
организации (юридического лица), паспортные данные, почтовый адрес,
контактный телефон заявителя, а также номер, дата и цель использованиrI
запрашиваемого документа;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
или представитеJIя юридического лица;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
и доверенность, завереннуIо в установленном законодательством порядке,
на лицо, уполномоченное на представление интересов змвителя (в слу{ае,
когда обратившиiася действует'в интересах третьих лиц).

l)

3)

2.7.Иечерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документово необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.L Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальнои услуги
2.8.

2.8.|. В предоставJIении муниципальной услуги откЕвывается в слr{ае:
2.8.|.1. Отсутствия в заявлении о выдаче заверенной копии документа
фамилии, имени, отчества заявителя (физического лица), полного
наименования организации (юридического лица), паспортных данных,
почтового адреса, контактного телефона зЕUIвителя;
2.8.|.2. Если в з€uIвлении о выдаче заверенной копии документа
имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные
исправления, а также если заявление имеет серьезные повреждения, нzlличие
которых не позволяет однозначно истолковать его содержание;
2.8.1.3. Отсутствия
запросе необходимых сведений для его
исполнения (не указаны номер или датазапрашиваемого документа);
2.8.I.4. Если заlrрашиваемЕul информация содержит сведения,
служебную и иную охраняемую
составляющие государственную,
действующим законодательством Российской Федерации тайну;
2.8.1.5. Отсутствия у заявителя документztльно подтвержденных прав
на получение сведений, содержащих конфиденциrLльную информацию;

в

2.8.1.6. Отсутствия у заrIвителrI сведений, содержащих персональные
данные о третьих лицах, и документов, подтверждающих его полномочия
на_представление интересов третьих лиц (в случае, когда обратившийся
деиствует в интересах третьих лиц);
Z.6.I.1._Если
2.8.1.7.
Если запрашиваемый документ был опубликован в средстве
массовой информации или р€tзмещен в сети Интернет. При этом з€UIвитель
должен быть уведомлен, где и когда был опубликован документ;
2.8.1.8. Отсутствия в Ёедомственном архиве uдrИr".rрации города
Орска запрашиВаемой информации, При этом заявителю даётся
р*u"."й".,
куда и в каком порядке ему следует обратиться за шолуIением необходимой
информации;
2.8:7.9. Содержания в заявлении нецензурных либо оскорбительных
вырzDкений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного пrцu, а также
членам его семьи.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при цредоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,

предусмотренных федеральныiчIи законами, принимаемыми в
cooTBeTcTBIlII с ниiuи IIныDIи нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормати"""r*ll п|ч"о""Iми актами субъектов
Poccltl"lcKoй ФедерацIIи, ilIуни ципал ьны

2.9,I. Пр.доставление

бесплатно.

м

и правовьrш

муниципальной

u*rur"

услуги осуществляется

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при Подаче запроса
о предоставлении DIуниципальной
у.rrу., np" получени;

"
результата предоставления муниципальной
у.rrу."

2,10.1. ПоД запросом

понимается зzUIвле"r.

ъ

В

настоящем административном регламенте
выдаче ведомственным чр*""оr-;;;.й;;;;;;
Д

l

документа.

2.10.2. Сроки:] ожидания в очереди при подаче з€UIвления о выдаче
заверенной когlии документ а и тчипоЬ."r" ,u".р.rrп"й
;;ЙrЪ;;,'- максим€Lльное время ожидания в o".pai" при подаче
йuп.rr"

;;;;

о выдаче заверенной копиИ документа составл".i 10 - 15 минут;
- максимztJIьное время ожиданиrI в очереди при;"й;""

копии документа составriяет l0 _ 15 минут.

.u".р.нной

2.1l. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной

l

2.|I.|. Пр"

запрос

услуги

обращении з€UIвителЯ

первоначально
информационной
направляется в

В мАУ (МФЦ

регистрируется в

Орска>
автоматизированной
после
чего,
запроса заявителя
г.

а
о

о

предоставлении муниципальной услуги осупIествляется В УПРаВЛеНИИ
делами в день его поступления.
2.12, Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаЛЬнОй

защите инвалидов

2.12.1. Приеьл

з€t

Iвителей муниципztльноЙ услуги осуществляеТся

МАУ (МФЦ г. Орскa>,
состояниь помещения,

в кабинете Ng 102 администрации города, в

которых
По размерам
2.|2.2.
предоставляется муниципальная услуга, отвечают требоВаНИЯМ СаНИТаРНОгйгиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности
труда и должны быть защищены от воздействия факторов, оТрИЦаТеЛЬНО
влияющих на качество предоставляемой муниципальной услуги
(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность,
загрязнения, шум, вибрации и т. д.).
2.12.3. в
оборудование
помещений) и
2.|2.4. Меота ожидания в очереди оборудованы стульями;
2.|2.5. В местах предоставления муницип€tльноЙ услуги создаются
условия обеспечения доступности дпя инв€tлидов и других мztломобиЛьНых
групп населения:
1) для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется мунициIIzlльная услуга, а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи
и информации;

возможности самостоятельного передвижения по ТерриТорИИ,
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода ,. y]:
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе

2)

3) сопровождениJI инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства фУнкции
зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащего размещения оборулования и носителей инфОРМаЦИИ,
необходимыХ для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов

к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
и к услуге с учётом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублированиJI необходимой для инвrtлидов звуковоЙ

и

УслУГа,

зриТеЛънОЙ
графИЧеСКОЙ

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтоМ Брайля;
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6) допуска

сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
7),;допуска на объекты (здания, помещения), в которых предостаВЛяеТСя
услуга, собаки_проводника при н€tличии докумеЕтq подтверждающего
её специальное обучение;
8) оказания инв€tлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуги наравне с другими лицами.
предоставлении муниципальной _ I:nI|l
2.12.6. Информация
размещается на информационном стенде в управлении делами (каб. Jф 102
администрации города Орска).
2.|2.7 . На информационном стенде в управлении делами р€вмеЩаеТСя
следующая информацшI]
- наименование муниципальной услуги;
_ график приёма заявителей в отделе документационного обеспеЧенИrI
уlrравления делами, МАУ (МФЦ г. Орско;
_ норМативные правовые'документы, реryлируютцие предоставление

о

- образец заявления на выдачу заверенной копии документа;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.|3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показатель доступности и качества
муниципальной услуги
1.

2.

fiоля выданных ведомственным

Ед.
измер.

показатель

архивом
заверенных копии документов от количества
поданных заявлений

%

100

Размещение информации о муниципальной
услуге на сайте администрации города, на
информационном стенде в управлении

даlнет

да

%

100

делами
a

предоставления
сJI}п{аев
Щоля
муниципальной услуги в установленные
сроки от общего количества слг{аев
предоставления муниципальной услуги
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2.14.иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МАУ ,1YОЦ г. Орска>
осущестВляется в соотвеТствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
организации llредоставления государственных
210_ФЗ
и муниципаJIьных услуг), иными нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Ns

коб

муницип€tльными правовыми актами по принципу
РоссийсКой Федерации,
^,
(одного окна), в соответствии с которым предоставление МУнИЦИП€LЛЬНОИ

уолуги осуществляется после однократного обращения

заявителя
с соответствующим запросом о'предоставлении мунициПЕLльноИ услуги,
а взаимодействие a орauruми, предоaru"п"ощими муниципаЛЬнЫе УСЛУГИ,
осущестВляется мАУ (МФЦ г. Орска> без участия заявителя в соответствии
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
|2.|4.2. Заявителям обеспечивается возможность полу{ения
информации о порядке предоставлениrI муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения,
а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональном центре
3.1. Последовательность административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги

подготовка запрашиваемой информации из ведомственного архива;
З) вылача заверенной копии документа.
3,|.2. Последовательность административных процедур представлена
в блок - схеме (приложение N9 2 к административному регламенту).
3.2. Обращение заявителя

З.2.|. Основанием для

нач€Lла исполнения административНОЙ

процедуры является обращение заявителя в управление делами,
МДУ uЙОЦ г. Орскa> с заявлением о выдаче заверенной копии докуМенТа.
3.2.2. В сlrr{ае обращения з€uIвителя в отдел документационнОГО
обеспечения управления делами с заявлением о выдаче завереннои кОПИИ

документа специ€tлист отдела документационного обеспечения упраВЛеНИrI
делами (по ведению архивного дела) принимает заявление, прОВеРЯеТ И
региатрирует его в день поступления. В случае обращения заяВиТеЛЯ В МАУ

(МФЦ г.

1l

специЕtлист учреждения принимает заявление,
гIроверяет, регистрирует его в автоматизированной информационной системе
I\4AY (IИФЦ г. Орска> и на следующий рабочий день передаёт по реестру в
управление делами. При этом зzulвителем в заявлении обязатеЛЬНО
укaвывается место получения заверенной копии документа - адМиНиСТРаЦИЯ
Орска>

города Орска либо мдУ

(МФЦ г. Орск1>. Специ€tлист

отдела
документационного обеспечения управления делами (по ведению архивного

дела) принимает заявление, регистрирует его в день поступлениrI
управление делами

и

направляет на рассмотрение

начаJIьнику угrравления делами.
З.2.З. Критерий принятия решения
компетенции управления делами.

-

и принятие

соответствие обращения

в

решениrI
З€uIВиТеJUI

З.2,4,. Способ фиксации резупътата исполнения административнОЙ
проставление специаJIистом отдела докумеНТациОннОГО
процедуры
обеспечения управления делами (по ведению архивного дела) поряДКОВОГ0
номера и даты на заявлении, регистрация заявления специ€LЛИСТОМ
МАУ (МФЦ г. Орска>> в автоматизированной информационноЙ сисТеМе
многофун кцион€Lльного

центра.

обращения заявителя.
3.3. Рассмотрение заявления о выдаче

заверенной копии документа, подготовка запрашиваемой
информации из ведомственного архива

.

для

начала исполнения административной
процедуры является зарегистрированное заявление о выдаче заверенной
копии документа.
З.З.2. Начальник управления делами принимает решение по СУЩеСТВУ
поступившего заJIвления путем проставлениJI соответствующеЙ РеЗОЛЮЦИИ
и передает заявление о выдаче заверенной копии документа специаJIисту
отдела документационного обеспечения управления делами (rrО ВеДеНИЮ
3.3.1

Основанием

архивного дела).

по

З.3.3. В предоставлении муниципальноЙ услуги отк.lзываеТся
основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. настоящего

административного регламента. Специалист отдела документациОННОГО
обеспечения уrrравления делами (по ведению архивного дела) в писЬМеННОЙ
форме уведомляет заяЪителя об основаниях отказа в выдаче завеРеННОЙ
копии документа и разъясняет, куда и в каком порядке ему Следует
обратиться.

з.3.4. При отсутствии оснований для oTкztзa

в

предоставлении
муниципальной услуги специалист отдела документационного обеспечения
управления делами (no u.д."ию архивного дела) осуществляет поДгОТОВКУ

t2

запрашиваемой заlIвителем информации из ведомственного архива путеМ
поиска соответствующей информации в ведомственном архиве, подготовки
копии документа.
3.3.5. Копия запрашиваемого документа заверяется начальником
отдела локументационного обеспечения управления делами в установленном
порядке.
З.З.6. Критерий принятия решениrI

н€Lличие/отсутствие основаниЙ для
отказа в предоставлении муниципальной услуги в ,соответствии с п. 2.8.
настоящего административного регламента.
З.З.7
Способ фиксации результата исполнения админи стративнои
процедуры - проставление резолюции на заJIвлении начаJIьником управлениlI
делами; заверение копии запрашиваемого документа начаJIьником отдела
документационного обеспечения управления делами.
3.З.8. Срок исполнения административной процедуры составляет

-

.

1

день.
3.4. Выдача заверенной,копии документа

3.4.1. Основанием для нач€Lла исполнения

адмиЕистративной
процедуры является заверенная копия запрашиваемого документа.
З.4.2. Выдача заверенной копии документа осуществляется
в соответствии с информацией о месте выдачи, указанной зffIвителем
в заrIвлении при его подаче:
i) в управлении делами. Срок исполнения административной
процедуры составляет 1 день;
2) в МАУ (МФЦ г. Орска>. Заверенная копия документа передаётся
специ€Lлистом управления делами в МАУ (МФЦ г. Орска>) не гIозднее чем на
следующий рабочий день после её заверения. При передаче документов
в оригинаJIе заявления проставляются дата, подпись и растшифровка подписи
работника МАУ <МФЦ г. Орска>, получившего документы. Специалист
управления делами делает ксерокопию заявления и вместе с заверенной
копией запрашиваемого
документа передаёт её
работнику
(МФЦ
копию
МАУ
г. Орска>. ЗаявитеJIь получает заверенную
документа
в МАУ кМФЩ г. Орска> под роспись.
в з€uIвлении,

о месте выдачи заверенной копии документа.

З.4.4. Способ фиксации

результата исполнения административной
процедуры - указание в заявлении информации о месте, дате выдачи и
получения запрашиваемого документа.
4.

Форма контроля за исполнением административного регламента

4,1. Контроль за

исполнением

административного регламента

осуществляет начаJIьник управления
делами. Текущий контроль
осуществJIяется на постоянной основе в процессе предоставления
муницип€lльнои услуги начаJIьником отдела документационного обеспечения

управлениlI делами.

в
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части приёма заявлений

подготовленных документов
МАУ кМФЦ г. Орскa>.

контролъ

от

::1aт1
осуществляет "директор
з€UIвителей

4.2. Специалист отдела документационного обеспечения упраыIения

за
делами (по ведению архивного дела) несет персон€tльную ответственность
соблюдение сроков предоставJIения муниципальнои услуги.
((МФЦ
Орскu несут _ персоналъную
4.з. СпециалиЪты
ответственность за приём документов в соответствии с п, 2,6, настоящего
административнсго регламента и выдачу заверенных копит 495уr.нтов,

г.

мдУ

4.4. СпециалЙстЫ управлениЯ делами,

мдУ (мФЦ г.

Орска>>,

несут
допустившие нарушениrI настоящего админист ративного регламента,

ответств9нность в

iторядке, предусмотренном

действу,ющим

законодательством Российской Федерации.
5. ЩосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную Услуцо мду
(МФц г. Орска>), а также их должностных ЛИЦл муниципальных
служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
предоставлении
нарушения срока регистрации запроса

о

1)

муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставлениrI муниципальноЙ услуги;
з€Iявителя документов или
,фОоuu""п
",фт*lуl_j,_б:
осуществJIения действий, представление или осуществп.:""1 которьrх не
прЪдусмотрено нормативными правовыми актамиJоссийской 9:a:|ii1,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставлениJI муниципztльнои

3i

услуги;

у

4) отказа в приеме

документов, предоставление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами суоъектов Российской Федерации,
,у"rч"паJIьными правовыми актами для предоставлени,I муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муницип€tльной

услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и прин,Iтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РоссийскоЙ Федерации, муницип€lлъными правовыми актами;
_
6) затребOвания с заявителя при предоставлении муниципальнои
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми _актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Ро

ссийскоЙ Ф едер ащии, муници11utлъными правовыми актами

;

7)

l4

отказа

органа, предоставляющего муниципальную
лиlIо bp.unu, пр.оо.ruвляющего ,i;;;;;;;;;,;
I:YiY,
aryo:r_"_olo
(МФЦ
мАУ
г. О;рскau, работника мАУ кМФЦ'г. O,1pcKa>' в
услугу,
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
резупьтате
предоставления муниципальной услуги документах либо

"upyr."r"
установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока
ппр"дпu
результатам
J"n, ycnyr";""rдuчи документов по L
предоставлеIIия муниципальной
9) приостановлениrI предоставления муниципальной услуги, если

основаниlt приостановления не предусмоrрa"r,
федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актамИ РоссийсКой Федерации, законами и иными rорrurr"ными правовыми
актами субъектов Российской Федерачии, ,у"иц"rr€tльными npuuorurr"
10) требования у заявителя при предостitвлении муниципальной
услуги
ИЛИ ИНфОРМаЦИИ, ОТсутствие и (или) п.до.rЬ"ернооть norop"r"
a:КУМеНТОВ
укzlзыв€lJlись при первоначальном отк€lзе в прйёме документов, н9обходимых

".

для предоставления муниципа-гlьной услуги, либо в предоставлении
МУниципальной услJгy, за исключением ЁпЙч.", ;;;;.r;rй;;; ;;;;;;;
4 части 1 статьи 7 Федератrьного закона- от Zэ ,.л" zoio г. Ng ztо-оз

,rй;;-;;

государственных u
;;;у;".
указанном
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
Р_.У:ууЙ и деЙствий (бездействия) МДУ- (МФц г. opcKau, puCIo"""*u
,,МФ5 г. Орско возможно в сл)п{ае, если на МАУ пМЪЦ .. op.nuo,
решения
и действия (бездействие) которого обжалуются,
функция по
предоставлению соответствующей муниципальной "о.оо*.rъ
услуги nonHbд4 объеме в

:о9
',р.до.ruвлеlия
б :ч:l]ruц""сл)цае

Й'

"
поряillе, опред:l9чном частью 1.3. статьи 1б Федерального
закона
от 27 июля 2010 г. J\b 210-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципальных
услуг).
5,2. ЖаЛоба подается
пr.i*.нноИ форме на бумажном носителе,
"
J

в

электронной

форме:

1) в орган, предоставляющий муниципiшьную
услуц, - начальнику
отдела докуменТационного обеспечения yrrpu"n."r"д"7iir, началънику

управления делами;
л\
/)
органа, предоставляющего муницип€tльную
руководителю
заместителю
главы
услугу,
города - руководителю аппарата администрации
города;
3) в МАУ (МФЦ г. Орскuu директору МАУ (МФЦ г.
Орскuu;
4) у"р.дителю мАУ кМФЩ г. Ор.пы ..nu". .opooiOrp.iu.

'" д.tЬ*
МУнициПалЬЕУю

5.З. Жалоба на

преДосТаВляюЩего

решеншI

rоъзоеiсr"".l

органа,

УслУгУ, МУниципмЬЕоГо .оУ*Uщ..о,
руководителя органа, предоставляющего *у"rцип€Lльную yanyay, N{о*a,
быть направлена по почте, через мАУ кМФiI г. OpcKa,i .

ИНфОРМаЧИОННО-ТеЛеКОММУНикационной сети Интернет,
"Ъпоп;;"*;.;
официалurо.о
.uиru

l|l111л_:|_.rо"тавляющего
государственных и

муницип€lльную

муниципЕLлъньtх

y.ny.y, Ьд"rо.о

портала

услуг либо регион€tльного nopr*u
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государственных и муниципаJIьных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
МАУ <МФЩ г. Орска>, работника МАУ кМФЩ г. Орскa> может быть

направлена

по

информационноиспользованием
телекоммуникационной оети Интернет, официального сайта МАУ (МФЦ
г. Орска>, Единого порт€Lла государственных и муниципutльных услуг либо
ремонального портuLла государственных и муницип€UIьных услуг, а также
может быть принJIта при личном приеме заявителя.
5.4. Хtалоба должна содержатъ:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципuLльную услугу, либо
муниципаJIьного служащего, МАУ (МФЦ г. орска>, его руководитеJuI
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию) имя) отчество (последнее при наличии), сведения
о месте жительства заявителя физическЬго лица, сведения о месте
нахождения заlIвителя юридического лица, 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, предоставJUIющего муницип€tльную услугу, должностного лица
органа, lrредоставJulющего муниципaльную услугу, либо муницип€Lльного
служащего, МАУ (МФЦ г. Орска>>, работника МАУ кМФЩ г. Орско>;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€lльную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную
услугу, либо муниципЕuIьного служащего, МАУ (МФЦ г. Орска>, работника
МАУ (МФЦ г. Орска>. ЗаявитеJIем моryт быть предоставлены документы
(при наличии), гIодтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, МАУ (МФЦ г. Орско, учредителю МАУ кМФЦ г. Орска>, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования откzIза органа, предоставляющего муниципчtльную
услугу, МАУ кМФI_{ г. Орска> в приёме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrIае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти
рабочих дней со дня её регистр8тIии.
почте,

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно

из

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется,

в том числе в форме отмены принятого
решениlI, исправления допущенньtх опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муницип€Lльной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€tльными
правовыми актами;
2) в удовJIетворении жалобы отказывается.
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не

позднее дш, следующего за днем

принятиrI
решениlI, указанного в п. 5.6. административного регламента, ЗаяВИТелЮ В
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо]рения жаЛОбЫ.
случае признания жалобы подлежащеЙ удовлеТВОРеНИЮ
5.7.1.
в ответе заявителю, укЕванном в пункте 5.7. настоящего административного
регламента, даётся информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципаJIьную услугу, МАУ ((МФЦ г. Орска), в целях
незамедлительного устранениrI выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о д€Lльнейших деЙствиях, кОТОРЫе
необходИмо совеРшитЬ заявителю в целях полу-Iения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не ттодлежащеЙ удовлетворениЮ
в ответе з€lявитепю, указанном в пункте 5.7. настоящего администраТиВнОГО
регламента, даются аргументированные рЕIзъяснения о причинаХ ПРИНЯТОГО
решения, а также информация о порядке обжалования принятого реШеНИЯ.
5.8. В сл)л{ае установления в ходе или по результатам рассмоТрения
жалобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступлениrI должностное лицо, работник, наделённые полноМочИЯМИ ПО
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся МаТерИЕtЛЫ
в органы прокуратуры.
административного регламента,
Положения раздела
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения праВ ГраЖДаН
предоставлении муниципальной услуги,
и
организаций при
5.7

В

5.9.

5

не распространяются на отношения, регулируемые ФедеральныМ

ЗакОнОМ

от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

Ij,
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Приложение Л} 1
к административному регла}{енту
Форма
Начальнику упрЕlвления делами
администраIIии города Орска
А.Г. Рознатовскому
от

Паспорт
Вьцан
Адрес
Телефон

заявление

Прошу Вас выдать заверенн}то копию
администрации города Орска от

распоряжения (постановления)
N9

для
в связи

вьцать в управлении делами администрации города

opскa,чеpeЗМAУкМФIfг.Opска>(нyжнoепoдчepкнyть).

Подшись

ffaTa

Щля полуlения муниципальной услуги я, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона кО пероональЕьж данньIх), даю согласие управлению делаIvIи администрации
города Орска, МАУ кМФЩ г. Орска>> на обработку (сбор, хрttнение, использование) моих
церсональньж данных. Согласие действительно в течение срока цействия отношениЙ,
получеЕных путём оказания муниципальной услуги, но не менее 3 лет.
Заверенная копия выдана:

Заявление принято:

(управление делами адмиЕистрации г.

МАУ (МФЦ

г.

Орска>) Jф

от

Орска,

(лично заявителю в управлеЕии делtlп{и

админисlрации г. Орска, через

МАУ кМФL{ г. Орскa>)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

]\ь
(дата)
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Обращение заявителя в отдел

Консультирование

заявителя

,

Прилоясение N 2
к административному регламенту

Обрruцение заявитеJIя в отдел д9ку}4ентапионЕого

специаJ,Iистом
_:-л

л :;л

li

l

I

+

разъяснение заявителю, куда и в каком
обратиться за полr{ением

lou

