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1.УтвеDд!ть aдминисTративяый pеглaмeнт пo прeдoставлeнию
' inn r i . ' -*o, !сл}m 

, .oрrar 
и.arия инфoрмациoннo|o oбесгечet/я,

.""o,*"", ."polojо".чсски\ r  юPилпeс.их rиц. lприпJ|ае'ся],
2,считать vrDaiившим силу пoстaнoвлeпис oт 25.06'2014 гoдa.}l! з80 (oб
/1веoтденииадVl iи . | I ]J |Jвнo|opе|аvен|апoпpе'пo 

дeлoм aрlивoв \-4o .Гиaгyчс<ий p&oь.
'1ниiun-"noи )сл)|и .oр-ани,аUия и |фop!а|  иoн, loгo обеспeчения,
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4,oп)бJтикoMть яaстoящeс пoс.mяoвлeние в вФе i(кpаснoе знм)'

s,Haотoяlцее пoф@oвnсвие ютупaeт в сшy с Мoмeвтa егo oпyoликoМш'
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глшы мo !гиmнсшйpэnotr '
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AдмlnпФpam,ный peтламeят
пo пt'едoo 'влeпвю oтдФoЙ пo дФам аpхtrвoв муяtrцппшьloй услyгn (opf!ппзaцпя

пяфopм,цloшоm 06ссп.чёнля' пспoлпспnr ]mрoсoв ф''П{eсмх п юD,дпc€скпlлПц)

1. oбщlo пoлo*eяпя

l'l. ltдимrпoв!пПсмyпuцппшьпo.iуФIyг!.
(oргa{!зация и{фopмaциoнlom o6еcпeченl,j 'спoшешя зшpoсoв Физdчeских я юpидичeскж'
(дueе мyниципmьвu yсл'гa).

Адмияпcтpативппй pеглФtenт по прeдoс'шлеtlшо мyницпшьнoй ycлyги (дФее .

аЛмп!!Фpативный реглNент) pslaбoтд в цm пФвшся'я кaчeсва я!фopмaдпoпяьп услyг п

Дoсг)г lo .п  aр\4вoв,  ф lшнqя к0д6оичь\  \с ,овhh ш9 wJс|d i Ioв  oPoше|n] i .  вo , ,Ршшiх
пPи оpввизФlп' прeдoстaвлеflи м)пиципфIьlot опpeдeляfl сpoкв
!.йcтвий cпeциdиФов oтдeлa лo дфш арх!вoв Мo (гишвсхЙй pайoи' Gшeе . oтдeл)'

1l. tlopм!пвяo.пp!вoвое p€ryлopoвaяПс щeдoФ!ш.пnя гoсyдlpФвеnпoi услу.!.
пpeдоотaв!ев'e м}п'цяnФьнoй yслуп ao oрmвизaцlq предофшлеmя инФo!мaди'

oрЙнФl гoоyдapствeявoй щaсти PФлy6лихи Aддreя' oрmвaм мecfloго саюулрашcнm' д тexe

иньN юридпчеcким и фшиEс0м ляцN (дмф . полЬюмтeлФ пa oсяове Aрх'вноф Фoпдa
Мувиципшыюm аршва гит!пcхoгo рaйoяa осущeст4'яeтся сo Фсдyющ!ми

цoрNaпвпь'ми пpшoвьм, aшФlп:
. кoпФятуцЙя Pоcс!йcкoй Федeрaцп':
. кoиcптyция Peспу6л'Na A]rыгся от ] о мapтa t 995г,:
. зmоя Poссlnсхoй ФедeDщия от 2l,07,l99з., Nq 5485 (o Фсyдарствeяяой тaйпФj

Фeдсlmьпый ззкoя oт 22 oюябр, 200.| г, N l25.Фз 'oб аpхивnом дФе в Pocс'Йскoй

- ФедepДьяый tакoн oт 2 мш 2о06 г, N 59.Фз '.o пoрядке рaссмотревия обращешй фау.дб
Poсc!йскoй Федepаци!.i

Фсдерmпыn зeoп Ф 27 !шя 20о6 г,
'eхнoлош ! o зaцre 'пфoPмarц{и ]

N I4q.Фз oб инфoрмaции' пфоpмациoнньп

.ФeдeрДь!ьй з8oя oт 27 !юш 2010г,1Ф210 Фз юб opгшяtщии пpсдocтшeяпя
госудaротreпяьп и Nyя!дипфьвьп ус1yD;

. зaкoн Pеслyб!иш ^.п!гeя or l 0.08,2оо6г. ],I,
УкФ прBидеflв Poсоийской Фeдсрации

l9 ю6 apхивноьl деле в Pеcпyбл'кe АдъгсяD;
oт зI l2,l99зг' л, 2]з4 (o дoполвитeльяъп

mpДп'ях пр* гра*дaп нa !нФoрмaДиIo':
- пp!кs Мивистepcпa куnьтyры ! ьiфcoвъtх коммyнoкщй Poфлйcкой Федeрщяя от

l8'оt.20о7г, ){,]9 (06 утвср'цен!' прaил oргaня!адяп хpeeнш' конплeпoвNш' yчФa !

!спoлвoвФ'яя дoк'atятoв AрювпоФ Фoпда Poссийскoй Фeдфации и дpy.их aрxЙввьп

дok!тсmв в фсудa'cтлеппьп и M,1Mципшьяых aрх!в8' }'yзея и бdблиoтев' opmЙзщ*
Pосc!йокoй амдеьlпя нaуk'j

. п!ихs Мяп'сreрЙвa kульт}Pы и массoвЬп (ом|iyпикаций Pоccпйcкoй Федерщ!и oт
2з,|o2oo7 lll1297 (o6 )твeny'депя' АдiияистраmяоФ peглшенfl по прeдoстaлеЕ'ю
Фeдeldьпьш apхивным тсmовotrl фсyдаPствепяoй yолyги (oргaвиraш иcloлЕяия зm!оcoв

рocопйcшх фаxдal лосryп!вших в Федеpшьнoe аpшDнoе Nвmo);. 
прпкs вачшьнлкa Упршлепия пo дфsl арxивов PсопфликпАдыrcя oт29,0?,20]ог'ф25.

п ю6 }тrepщeяпи Aд{ип!стр!пвпoгo рeглшeнm пo прeдomвлеялю Уп!шлепЙем ло дeлN
аpхлвoв Pcспфлики A'rьгrя гoсyд!рствeняoй yфyгi (oргaн!зaция предстыeппя 'нФормадш
оргмш фсyдаpcпeпяoй Dлaст' Pеспу6ли(' АДБrгея. oрmвм мефнoго сшoyпpaцonш' a 6 хс



2
!пьN юPидичeс@ и ф"зическим пцф нa oснoвe дoкументoв Арх!впогo фoпда Pеопфш

- Pаспo!яжeп!е главы aдм'пистрaJrил Мo (г!aг!нсшй paйoн' oт 0l ' 12'2006г, }Ф 45?,
-пoЛояeняe о6 aрх!вoв адмиппстpaция Мo (гlmпcшй paйоD oт

0 l . I2 ,20о7Г ' ;
пoлoxеииe 06 экспrpтвoй кoмисси' oт 06,04'2007г'
1.з. н.пмёflов,яlе мyпицлпаЛьпoгo oPrвnв Пспojяитфьqoй ЕЛ!m' пpeдomвляюц€го

ilyп!цппальtryю 'Фyry.
прeдocтаыeпис мyя!цnп''ьнoй yФyги ocyщеcтмяст отдeл пo дФle аpхивов

Фминист!дцш мo (гпагппсkий paйoн (дшee - oтдсл)
Меflo н.хor€нля oтдФа U eгoпoчтoвъd !дрoс.
Мсmо яцoшeяяe и пoпoвьй @Deс oшФа: ]856о0' Pеcпyбляю AдЬгея' o,гиг'яcхш'

элеmoпE'ni щDф: trьi! moel@щq]lдj
кoпт*пыrтФeФоны: (87779) 9-26'88:
PеrФм Daбфl: пoнeдeльяш - мтлица с s,0одo ]6,00' oбeдeввЬIй пФepыв с 12'00до lз'о0'

вьпoлвьtедни: сyбботa' вoскрфeпьe,
пpлeit зaявщФcй.
Ilряcм зdвитeлeй oсyщeФшФся рукoвoдитслсм и спсцпФиоФм oтдФa'
пряемвЬtе дв': втoPrm' IшIица с3'00дo I2.0о,
1..'. Petультmъl пPoдоФашeп!я щп!ц!пмьnofi yФуr!,
PByльmтом прeдoстaмeяшму!!ц!пДьнoй'сл'гиящяФтся:
инФoрмaциопные лясьмa;

. аpхивпыe спpaвkи]

. дpхивпые кoп'';
- apхивlьtе вьппс0j
- reмaпчcопе подбoPkи кoпий Фхивныхдокц€ятoв;
- отвmьJ oб oтс}тшии запраш!вaемъп свсдспийi
' с рёкoмеядцией o дшьнeйших л}тж поисю ияформац'']

увeдомлев!е о вапраысв'! cоoвeтст!уIФщиx зanрoсoв на испoлнениe лo принадleянoФи
в дpугие oрmы л opганизaции'

1.5.пoлyчaтФ! irуппцnпш!пoйyqyгп.
MyвицилФьяU услугa предосmляФcя в oтпошeппи г!ыlдл] Poссийскoй Фrдepад'''

ипocтpшпм грждat и лиц бcз Фа'{\анствa; opгмов l!судapсшeннoй шaст'. местнoгo
сдlo)пршленля; оpгшлиций л oбществеплк о6ъеД]пепий; to!ид!ческих ! ф']ичеcких mц'
'меющих пршo в сooтвeтФвии о зaкoяoдатешcтвoм Pocс!йскoй Фeдерalrш mбo в cшy
нaдфenш их ]бвитФямп в пoряд(e! ycтдoвлешoм зeoнодaтeшcпoм Poсcяйскoй ФeдePщи!'
loлпoi'oчиши выcт}пaть oт п пмепи (дФф. змвитeли]'

2' тDсбo8шПя к поnялп пDоnoстaшспnя хvппlnпальпoй Iспгп

2l. пoрцoк nпфopмпpoваяяя o пpo'цoсtтoлeлпл мynПцnп,льпoйуoтru.
инфоpмlpoвNиепoлpoцед,рсяспoлпeпяямyп'ц!пdьпойycл]гпп!o'звoДmя:

пo п'сыеппш о6ращeяиямi
пpи nичпoм o6рeдепии;
пoэлerФoвцoйпoч]e;
пpи кoнcулЬти!овапии змвпслeй по тeлeфoltу и па личпov прпrме дoлx8oствыe лица

oтдслaдают иочepль'вфцую инФopмщлlo пo вoлPoсsl оPгaлизaции рaссмoтPепяя запPoooв.
!Ф j |fl с ш фоpvцЧoP| ь|м

2'2. 06язапп0сп сп€цпш!сто3 orдФа прП oтвolt я!тФсфoннысsФяк!.
звопm пpипимшя рукoвoдитслсм u слeциД'!стoм Фдe!а,



пP' oтвФц пoдр06н0. и в вex!ивoй (коPрeювoй) фoPNe' {нфopмир}м o6paflвIlпся пo
япepеc'Фщfu их вопpoсfu' ФвФ пa телeфояный звопoк дoляен вaФпаъся c lяQo!мaдии o
nшмеЕoФиu )чeу\деппя' в кo]oръй лФюнLl фD'(дМ. фe!шп'
дo, *оmi спeutлc .. I p4 шLеф mreфoн |oй тoio(

пDи {eвoзможноm cпешшистa oтдeла' принявшего звoп
nоmлcппяе Dопpoсы' rлeфоняьй звoнoк должен быть пepещресoвaв (пeреведея) tа
pyкoDoдитФ oцФа ши *с oбpaтивutйyся Фщaнинy дoлxeв 6ъm сooбщeв тФфoввый
вомер' пo кoтopoмy lloхпo пoлушть нeo6ход'муto 'пфoрмщи'о,

2.з oспoвапяс шя прeдост'шсяnп мувпц!пальвol] услуг!:
иcseрпыв'юцnй пelёчсUь доrтмcвтoв' leобхoдПilьх Е соо]вФФвпп с lloPмaтшяьlмп

пpaвoвымl lюlмл llля пPсдoсrав!сппя мyп!цппшьяon услyгя
oсяoванисьl для предоФшeяяя м}п!ц!пшьнoй yслyги явшФ' запрос зgвиNя в

пиcьмеянoй фoрмe пo пoФ: запpoсj пocтуплвший в oтдeл пo элeкфояпoй пoчте; запpoс пр!
лиФoм о6!a|дeнии в oЦф'

в зшрoсe зmпш дoлхgы бъпь ,aФшы:
а) пaимеяoвaяяс юpидическoф !Лца !а 6лaпкe oрrанизацииl ш ryцдe - фами,и,, имя и

ogeфвo (поoеднee - при нФячш);
6) поqoвьй л/ши ]лeю,oнный а.дpeс tмвлтеmi
в) и!'eFеcyoЦие змв!1Ф, reNаj 0oпpoс, сo6ытие' фaкт. сBедея'я ! хpовoлomчеcкяe pNки

зшрmвaeмoй ивфoрмац!и (прпмерные фoрмызшвЛeнпй к т!лoвьм вoпроcN. сoбыпям'

Фaюal. cDeдeп!ям я пpиложclm l);
o фoрнaполyчеяпя зaвитeлем ивфoрмация (mфоpмациоnлое пиоьllo, архввнш спpaкa,

apхявяd вшиcш] зрхивныe юпw. reмaтичeсkлй o6зop докyмеmв);
д] личПм пoшяcь Фarдaвина ш пoдлпоь дoDквocтнoro лицаi
с) щтa orпpaвлсния,
дm яст!е6oDaния свeдcяяй' сoдoрx!щ'х пepcoяФьныe дmнь'е o трeьп шцa'

дoполнишьпо прeдфыlяютc'дoкyмепm' пoдтверя(дaoщи
пpeдyФloтpеяные закoнoдaтeлЬфвoм Pосcпйcкoй Фeде!аци!,

к зшрocш o пoдпepяgцепии тDyдoвoгo (]вa ! зapaбomoй пnaтe пpиmгФтся ксeрoкoлии
трyдoвм lнtxrк] ecп запpoо нe тpсбyФ юcстaнoвлeпш }tpявgoй тpyдoвoй квихм,

в слlqaс пeо6xодимоФ. змвиreль прилaгаeт к письMeнному зaпрoсу кoпяи дoкyмсвтов пo

исч€pпывающий пepeseпь осloваnПя шя
пpcдoст!влёtrп! щпnцяпДtьвo' уoтугш

зФрoс пе пoдj'eяпт расcмoтPeяию в слсдyощх случмх,
а) еm запpoоы змв'мeй ве содсpя(ат пaименoвДlия юрядпчфкогo лицa (дш гpаn(цшинa .

фNиляп' Neпя, mtстФ (пoследпеe - при нФяqя)). пoФвoгo адpесд и/!ля злепфняoгo

6) еcлп в зaпрoсe ]mятеля oтс'тcтвym неoбхoдиNьrс сведeн{я д!я прoведения пoяскoвoй

в) eсш зaпpoс зшителя не пoддaФя прочrcяию о чeм соo6Цafrcя ФщдДшгу.
ншрaвпвшеNу зmфq eслп сгo фш!ли, и пoпoвыn aдpeс пoддaoтс, проftяф]

0 eсnЛ omФ по сущфвy пoстМспяoгo в пeм вoпрoca вe мoжет бьtть да! 68 рaглашеяш
свeдcп'й' сoсtaшяюшrих госуд!pствeпЦ1o ил' инyю oхрмемyю федсDшьЕЬм зeoпoм тaй{y,
зМsиrcm сoo6nrдФi o певo1можнoи! дaъ oтвФ пo cyщeству пoс raвлс!пoгo в нeм Doпрoсa в
свlзи с недoпyстямocтью рsглщспш ynsaнньп свeдений, УtФД!м инФopмация мoМ bшь

предoстщeна тoшкo пp! яшиФи у здвиrcm докyмeятшьпo пoДгвфt(деппп n!Ф яа
пoл,чонпe cведeшi1' cодеpжщ'х гocyдаlcтmяяую tайпy и/или кoпфиде!ц'шьlrъ пФopмщпоi

д) eф! в зшросe о бxш yeтся сyдe6пoe pешe н ис]
с) ссm в зшpoсe coдeP)пится Doп!oо' на кoтоPый з@ителlо p!нeс мпoгoкplпo дaо!сЬ

письменные oпФьI по сущeс rвy' и пр! ,ol' не приводятся яовьtс дoводы ип o6оопельотвa
Уполвoмoчеaвoе на m л!цо впpaвe пpп'ять pешениe o бвосяoвa.eБпocт! oчеpедяoгo зmрфа и



пolхрщ.нJJ ,'еkлnсo пo Дшоч) вoпгoсy noи )(лoв| h, r,o )!Ufu| Ьй 'mрo. u pаnее
dd0ше!6 е в рoсь| нJ||pавлcл/.ь в оп{ Ч m, w ,oс) цJnс.вечРь|i opг,J, оprь !ес.нo,o
lшоJ4  Pшegи  Чг r  о ,но ! )  и  ю! )  8е !o |и  оФо\ )  |ЧU/  o  ш ' oя  pеДеьhh)*дошяe ' . я
зшпМьj пaправиBшlй о6pщeяяе:

ж) сош в зшpoф сoдеpштся неце!зyр'ьre лпбo oскoрбиМъные вьlрмеgия' yгpoзы x'зви,
l дo !овьюПимyLес . в )Дo jmo ' ' е ' oв ( . o ! eм"и ,дoлмoс ' | oел i ' oв |рше
oстaвить зdрос без oтвф пo с]Ф ' с0о6щяъ зmпcm.
нФрaвиФleму e.o! o пeдoпyсrwосfl 'оyпoтрe6ления п!аюм:

з) Фс)тствиe у змвreля дoк}aloнтoв' пoдтвеpшФщпх eгo пoлпомоBя выступать oт имeни

oсьовJ | я ш приoс dов |"чиc rpе-U(,]влеnhqмут4Jiпшoнoil )с'lDги olсл4syю,

2.4. УФовпя п срoм пP€дoФlыrнlq услугл.
зшpoсы' лост}тившпе в aрхивяый oтдФ] peоматриваlФ' в Ечeпис дм (шшиз'руdc' rма'им
]апpоса! зшрoс рeгиmpЛруФся).
Uрок испoлlспи' зап!осoв по дoкумeятш aрx'ввoгo отдсла
гpш(дДl] предyсмaт!иDaющх их ленc{оллoе обеспсчoвие' a mкre получеяиe !ь.oт л
кoмпeнсaций (сoц'mпо.прaoвые зФ!осы)' нe дoшeн лPевшать зо дпей сo дoя peг'Фpaд!и

с рaрeшenия глaвы Мo < гпФляский р!йoЕ' оpoк Pacсмотрспm злрocа мoжФ 6ьв прп
не06хoд{мoп лpoдлен ва з0 д!€й, с o6язaтФьньN yeдoмлeнием oб э roм пoлвoФш,
сpoк иcпоmеmя зшpoса пo опредФеннoй тeмe' сo6mю' фeту (reматячeсше зmрocь'

и|oс пoтpебh,еле! ч)q4 |/ |mнoi )с,.)п:
2) зшpoсы' !o oтнoсящиeся к сocтшy хршщихся в архивпoм mдeлe дokyмся]oв (яопрофильвыe
зшpocь0. в течeялe 5 дней co двя ях !спсФации пшpшля'otя пo прив.дneхнoс1! в
гocyдaрствeпЕыe oрmы' oрmны мсcmою сaмoyправЛеflия' мyпицилФьflыe зрх'вьt' в 'вь]е
oрmlизад'и краснorвaDдeйскoгo pайoпа ! Peслу6ш@ А'ц,iгФ' где мoг,т хрД'итьc' яeо6хoДlмыс
aрх!вяыe дo^aмeятьI c oдпoвр€мспвьш }ъeдомлeпиеьl змвиrem o пrрraдpфаЦии зшрoсa;
з ) лp! пoст)тлев и п в отдсл зaпpoсoв Фa'Qaн ' кoтopые нe мoг}т 6ыть испoлв еяы 6ез
пpeдo@ленпя дoлoлн'Мьньв свeде{ий ш! }тoчrеяий' oтдел в 5.днeвяый с!oк cо дня
pcг'сграцп зmрФцвal у аФрa зФрoсB этл }тоще!ш ' дoпom!reльпые сведепшi

2'5. fuyпс пoлo*o'ця' rаo!юcpл}уюшс трc6oвая!я к пpодoФавлся!ю
мyниllипlльпoй yФyгл.

oтдФ oкBltreт 6ecплaтяыe yoyги Ф!идичeок{м п фoзичфкцм лtцФl в|
.  р а . еЧo |р сппe  @вFPий  ( oбpаLeьhй ) , ры fu  h  oрвлU4 / .  с в9 'шuш (  решиJ4еu

кoяститyциoяям прaв граждm. пPсдоcтавлeпие по peryльmIN арх'впьп спpшoк' архmвьп
выписoк' колия apхивнь]хдoк}xteятoв,]

- прeдocтшqие ипфoрмадпи федeра'ьвьм opгшN гocудapcтвeяяой M&тп Poсс!йскoй
Фeдфад'' ' opгФам фсyдapствеяной шacт! сy6ъeктoв Poф!йсюй Фeдepад'! пo зшpoош,
оtнoсяцимся к сферe 'х деятельпoстп (хoмпФнции).i

. выдaче apхив!ш дd лo .рсмсв!oс пoлЦoвaниo]
- oргми]ац'' !а60в змвитыeй в чишьн6|х зм4 аpхиФ
св9дсяия о лpoцeд]Фe лспoлпeп'я i'y''ципшьпoй yслym oтдeла рaмеIдштcя пa

'пфopм8циoппoм сФндe oтделa' где предсtшленa фeдуюц& ияфoPмация:
ых и иньtх loр aтивяьlх пpшoяьп aюoв] оoдeржaцпх яopMы]

lery ?pi4oп"деctлohoс.o otДела |o I pедФле |ш чrr{Uu| шЬ |oи'сл)|иi
Екф ашляистlaтиввoгo PеглNептa с пpпло*eпияш]

- пo.пoвыe адр€са' т€лсфoЛы' aдрoсa э,enpoнloй пoчтьt orделa;
. Фф'к приема фa'Фш в oтделаl
- }тeP*\деввьrс обрaцы зmле'пй' пeoбхoдимьlх для {спonнeяи, зФpoфв зФвиМeй;
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. пoпoвыe адрфa| тe,eфoнц sдрфa !сrтoпЕoй пoчъ' pешм Paбdы oPЕнo

испoлmтельвoй шастя Pеспублики Aд!г€я в сфФ0 аpшвнoф дсла;
. дpупe лнфopмar'oпmе дoкWcятп' !еo6хoдшыe &1я nojг!чеш м,нвrцпФьнoя yФtп,

тpeбoМ к мфтy п!едocтФлeпйя NynпцппшЬнoя yФyги'
пoмeщeния д,u oкsa{яя 'q!'ципшьяой yфугл дoxяБr о6eспeФмп:
l)кoмФopтloepаспoлoxeяиегрa,@ая;
2) вoзмoшость oФoDФelш mсьмеввoгo зaпросц
зi !шишс mФм;;ъR принще*ноmй ' 6}n'ти фoрмaта А4' чястш 6лaяхoв aкeтьt

мeстo oкsшия мyлиlЦпФьяoil yФyп доляnlo 6ыть обopудовaнo пnФopмlrrloпnшя
ftндNи] !a кшpьlх p3мсщаФ' пнфoрмaция о д!п ! времспи oкaaния м}q,ципмь!oи

уcлуг!, дsяь'й А'ЩпнисФапв!ь'й рe.!щеm' пepeчепь дoкумeнтoв' кoтopые мог}т oшь

п!едъяыeяьI D кaчсотве удoстoвepФllпx лdвocт!' пepёчспь пр€д(mшeмых зmителем

дoкyмeвтoв, пeо6хoяямш &ш пoлу'еяш мyпициnшьпой ус!уги' oбpaeц зшоmения aкeты.

з' Aдминипo'п'внЬ'(lnoцeд\пь'

з.l. oппсaпшспoшeдoв'тФьloстпдeйmlй пpп пpeдoФaвлcнпв м'lrnцnпl!ьПoй

oргaя,зация прeдоФвленm мyвиципФьяoй yфlш включaст в сeбя cлед,ющпe

aдмияпотlaтявaыeпpoцeдуPыoтдeла:
решcтрaция зaпрoсoв зuвlМeй. рaсcмoтpoнпc ж pукoводитeлeм oтдФ4 в e.о oтс}Мвие

' аншз reмaflкя посryл!вшпх rшpocoв змDmeяl
. вa!рДлеmе здпрoсoв по резульfaтN рассмoФсния oбрaце!!й зшвлrcлeя пa иопomеЕ!е

по D 'е lие  ин6oр!шии o|  '  pг"ниъ lш ' .aспo,П,и  еле;] ,
- лoдromвм я нaпpaвлoяиe oт

з'2' PeгпФраш! зnпpoсов мЛвuтoлeй tr лeрeдачa Пi я! пслoлпetrпс.
Pег!ст!aция зшрoсa дrи яачшa дeilcпий пo прeдoсlщeп!ю

мyn!ц!пмьпoй услyг!' пoстyп!вше в oтдел ппсьмcяпыe зaпрoсы зшвитФей o пpедосmлeпии

aрхивпой инфopмaцви Pег!стpирymя в дeя6 пocт}тлеflия в yФанoвленном лoрядl(е п пoстyпaФ

пa Pаcсйdpoние к рy{oвoдит(m oтдeлa' a в егo oтс'tтв'e к слецишсry,
ITocле peг'ф!aдпп я рaссмoФenш pyкosoдпeлeм oтделa зaпфсп зшв'Елoй c рeзoлoцяeй

р)кoвorф |яo !е |a | Фe0аkre hа iс| о1reaiеслеUишисD olдo а,- ' 
пDя поступлeяип в oгдел здdpom по элeюlotной пoчЕ] ов раслeчaтьrвaФ' п в дmьяenшем

paбФта с пим ведФся в усmEoфIе!'oм пoря]1ке.

3.з. Aн&шr тeмaтякп t,пpoсoв.
спепиФистьI oгдела {eмaт!м пoст)пившп зФpoсoв с

Pоcаpшве apхивпм сdpaвочп!кoв в тpаД]щoянoй и элerФoппой

фoрмo' coдеpxaцих хрФeяия дoкумеlmв' leoбхoЕlм* дпя lcf,oлноEш
,мoофв 1мви|e rci, пP/

a) прaвoNoФoсть пoлycеппя змвитeлсм rшpaшвreмoй инФoPмдц!' c yчФм oФ@пeяm

на лp9достNeяие cпeдeввй' сoдeржаIц]х гoсyдарсвeппую mйIrу п cвeдeяm юяФ!дe!циФяoгo

б) степень пo,nom с*де''й' содержaциxся в злpoсe змв!теш, неoбхoд!!iь'х д,u

пpoвeдeш пoисювoй pa6om;

в) мeФяжоx'деп!e арх!внd дoк'q{еImв, веoбхoдшш длl !спoлнeпяя 9просa зшителяi

0 aдрфа кoпФФъп оpгФoв я оргМдций] кyдa пo лрипадлехвocп фeдyф пшpФлъ па

испоmеви. зmpoc зшви1Фя'
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oЦФ лисьме!но зшршвaф зшв!тeш oб tтoФеп!! и дoпoше!пя tmфcа пeо6хoдишп!

и в сл)ЦФ o{)тствш в запро
оprs!] rпп в6lяшс!ш зaipшивaемoй !нфopмщиi в дpх'ш' яеч-кo' вепlmильЕo

сфopмyлlpoвaнногo зшрoсl.

з.4. нaпpавЛ.!!с }дпpoсoв н' nФoлпсП'e в госудrpствсввъt п iryнпц,пaЛьпыс

lpt!вьl' o0гlпьl в оpг!яшзlцяп пo п0!!nшeжoФ n.
oтдeл пo итofu авшизa темaтим пост)пиЛшсго зaпpoса пa!рaшlяeт сoотФтв,фщ'й(иe)

зшPodьo пo пршqФexяоФ в гoсyдарcпеEвьIе ' мутиципдьные арaявь1. пвые oрmы и

фй*щ- iD, nаlmия у яп фoтвФспlфцих дoк'пlентoь, пeo6хoдпмъп дл испoлеяd

Aрxивяые уlрещeяия' оргmы фсyдаровeннoй !лаcп. opгdп мeстногo сNoyп!ыeлш'

o-учеllые o' o,0eл. '4|рo ъ, I o iФlы вЬпвлечиi lmpaJqDeчьп

д; '  ] ' ' " , ' . "  . ' . " , '  Ч , |6oo ! JU"  {чыс  чa |еpимU l ьфогvДпоhныe I i ! ь , l L  рчЧв|  Ь |е  спpавш.

эDx;Dныс колли). отвm o6 o1!rтствш зaпРщ!вaeмь'х овcдеяий' рekoмсядщил o дшьвейшп

п}тж пo!скa пФбxoдfuoй !Ефoрмадп'. кoтoръtе mпрщтся нeпocредствeппo в aдpф

в cлучaе яeo6хoдшoсти oтдeл йожФ зшрашивать у оргaв']ац'й испoлппМeя tшроcoв
oтлeлa кoпяи отвиoв о рсзyльвId pаcомoФения о6рaщенпй Gшpoсoв) зmитeлей,

PacсloФeниe ]mpoсa пo пемy пPиняrьt
пеoбхoдимЬ'е мeры, автop o6рaщепш пpoлflФoрм!ровaв о рeзультaтd рaссмo Фeппя,

пoдгoтoвкa ! пaпp!влсп!o oтвeтoв rp&(дlпэм

пDи вшичии зшpaш'в@м* дoкyмeнтoв слец!Фист oтдФ
aрхивны слр]вoь, арч |s Io,х oь'r |cots 4 dp\JJ|ьa кoмй

Apхив!м cправкa докyмeнт. сoстшленЕЬй на 6лфrc а!хпвa o.\мип!стpа]r'! я сoде!хaц'и

доr.}Neнтнyo !нфopмaц'to о пpедмfle зшPoca о yкsшием a!х'ввых шфPoв и вомеpoв,ястoв

eд!виц хpмeния reх архивньв дoкtaiфтoв' па Фнoвaзии ют
текm в aptпвЕoй спрaвкe даercя в хpoпoлoглчecкoй пoследoвaтелЬяocти ф6ыт'й c укaaв'ем
видoв aDgвпм дoк}иeятoв ! их дат, в аpхивнoй спpaвrc дoп,окaФ ц'flрoвЕdе аpшв!ьlх

нeоовпaдeнle oтдdьнd дФых aрхивнп дoryмеятoв co свeдeнш!] изJo*eшьБlя в зФфcе'

пe являФя преппcтвием для в(лючcшя их в aрх'внylo сФавку aри yслoвяt] 0ш сo!падев!e

всex oстшьпш сведeпий нe вьlзы0аФ coмнeп'й в тoждсФевяoст! лиl'д пли фmoв' o кoтopых

гoвopится в aрx!впъп дoкyмспe, в aрх!впoй спрaвке 'и д,mЬIe вооп!ошвoдЛcя т8' кaк om

излоxены в архивнм дoкyмeнтах, a pасхФцеEи'j пеcовnаде'ия n нФЦыe вaвФd] oтс}тcтвле
вaрnвaотcя в 'e(G спpaвки в скoбкж

('тfu в дoк}a{еre'', ..тaк в reксте ориг!пш!'').
свелевия o pд6оте' учe6e в пeсюлькж opЁн'зацш, yчrбпъп ззвeдовш l'oDт бшь вшючeяы в

одпy aрх'вn,ф cпp@ку,
в пpшечанпя ло rкcтy арx!внofi спpФки oгoвap!вmтcя нepa6оpчиво Eмисщвые'

aющ'сся проиeн!ю вслeдствие пoвpеxдeяия tкоa oрllшшa

че(Ф ( ' , l ак  B  |eьФ oPЧ 4  | ! , , .  в  еNс .е  нсрa6oоr/во ,J ,
в |екФе .lvвьой с| рJ.Р н ]ршениq, .о!qенmрi{. сoD(твеtsные

ржmию aрх!в!ы дoк}п{ептoв' !a осяoщп! кoюpм сoстФе*

гioслc reкm apхпвпoй спpвкп пp!вoдФя зрxивпые шиФ!ы ' нoмеpа лифoв eшn!ц хpшсвш

аpхивш дoкraleнтoв' пeчатн я д?ш сoстшленш арЕвнoй сп!шш, в

тiксtе apшвяы спрmкl дoпусuется пpoотавлениe apх!вны пяфpoв-и ooмерa лпmв ед!ниц

'Dшсния alxивпьп дol{уlleнтoв срa' пocJе иuoxe!ш кд'цoго Ea@ сooш'я,



Apхиввд спршка пoдn,сшаoтся р}тoвoдdтшем oтдФa' a в oф oтc}ттвпe спeцпшdoM oтделa'
за!Фяdcя пeчmю oтдслa по дgaм aрхпвoв адtri'l!фt)ади! Paйoнц на ясй прoфмяФcя Еoмер

в аpхивпoй cлpшкe, объeм (шpoй пpеDьшaФ оди! 6ьпь лpош'm'
лрoвyмepoвsы и скрeпле
ApхивнФ въmскa - дoкyмeнт' cоmленflый на 6л0lкe aрхивa адш'сФaцпп райoяs" дoФоыro
sоспpoизвoдлtцй чФть текс'а aPuвяoгo ДoкyмсIm, отнocящсгoся к oпpедeлсmoмy Ффy'
с06ъплю, лицy. с }шaнием арrивною mфpaи loмcровлистoв едяняц xрaнёяия,
D apхивной вшвскe яsвмиe архявпoгo дoкумeПтa. cгo номеp и датa вoспpoязвo]lшя пonнoстыо,
tъвлечeпшм! из текФoв аDхивпп дoкуfie тoв должЬ' быrь !очеpпФ! вcс ямeющиеся даmre
пo зaпnоcv, нaчшo и кoяeц к рoпуок! в текс'e арх!впоФ доЦfuепm
отneльн* слoв o6oзпatютсr мнoгoтoчиeм.
в примeчm'ях к тeксry apхивяoй Dьtписш дфatrся cоoпeтствующие oгoвopкfl о чacтяx тe(Ф
op'гияша. пеPФбopч!вo напиcшнь'х, пспршленных ampом. нe пoддmц!хc' прoчтению
вфедфвиr пoврe'цеЕ'я reкота ' т,д' oтдeлъяыс словa и выPжeпия oрипnшц вызышщle

ваp!вштся слов61и 'тaк в тeкmс oPяг'нda.' ..тaк в док'ыeнте',
поолс текф apхивнoй вшиски yкaывшФcя apхиввый шифp и нoмeрa mФoв едп!ищ хpФeяия

Areлтлчвофь въrдапм пo зaпрoc$l архивяыx вьшсoх удoстoверяeтся лодпясью Pуювoдвтem
oin-u. u u .. o..у"**" 

"oеци0иотoм 
oтдел! aдмияистрации раnoпа п leчатыo oтдФв пo

дфN aрхилоD адtrt'нис Ф r!! рaйoяа.
Apх'внd кomя - дoФloвяо вocпpoизвод'Urш reкф apхивноrc дoryмепa кoпия] с yкaдЕ'eм

аpхивfloгo шифPа и номефв x!сIов eдиниц хРщопия' зшер€!пм в yстшoвлсlЕoм пoр'дкc,
на o6оpot кщдoгo лпcтa аpхивной юп'и пPoстмmтся apхив!ыe шяlpрьI я яoме!а лиcтoв

aрхпввoгo док'veяJа, вcс лпoь] а!хи0noй кoп!! скрenпю]ся и нa местc
cкреплен'я зФePлфя oтдФa и пeчаъю oгдcла пo дФrN аPхивoв

aдмл!истрщи раnonа,
при ot}тшми дoкуMeнтoв' пеoбхoдlмп зФlрoса. в reчея!е з0 дней
c@Фmercя oтр!цaтФьный oтвФ яа блNle oтдeлa щмиписnrац!и Мo dиmяский рaйoФ.
пoдтверxдmщий нrпoпoтy сoЙaва аpх!внЬIx дoк,ъlсвтoв пo т€мe зaпpoсa. иМ зaвepяФя
печaъю o]делa по дeлшt apхивов sдмxяЙcтации paйoяa, Aрx!впU спрaм' aPхивнм вшска и

архивяФ (опия в Фlуч@ лпчпoгo o6palцeпяя гpaждaнина ил' егo ЛoDeрсннotD л!цa вьЦalФя емy

пoд рФпис(y при прeдъшeяии паспoртa !л! ивогo yдoстo!ерлощeгo дoкyмепщ дффeппoму
лицу прп предшлении дoвсрeняocп. oфoрмленнoй в ycтaнo!лeянoм поpядкe, rloлyчaМь

архивнoй слpaвки' aрхивпoй кoши или арx!в!oй вып!ск! pцспиоывaфя в хyрпше D€гисФaдия
]шpoсoв] }тamм дaтy их пoлr]еш,
Aрхиввш спpшка. aрхивяш кoпля] aрхппм вь!lяси вьrcмaФя пo поФ! простьЙи письмNи,

М}я"цппшнш услiта cчитaeтс' лpcдoотaвленвoil, еm! п0Фс6иМю м}nиципшьнoЙ

у.,у'" ooц*u.onp-no*- дo(,!снт!ровmпш ипфoрмэци пли дш мoтпвирoвaяньtй Фeт oб

з.5 поpщок l фopмьl коптpoл' ta пp.дoФавлenпсм ilytrПц!пальпonуФугп

текyций ковФoль м сoблюд
лoлox!вий паФп]erc PсглNeяв и инш пoрfiaпвпьп пPшoвъп юв' ycтaaш,вфщж

Фcбoвшш пo oкsДшo мунпц'пФъnoй уcлуг!. ! mкxе зa пpпнятием peшeппя oтвelФсппm{и
oтдeпа' упрФющм делN{

aдN'яистрaциираnona|щPпpyIoщиNдaпнoeя!nршле!'едeя,Ель!oсти'
ocяoвaп,ем д!я п!инятл! рошспш o прoвсдеяии проверп пo предocтшспш

мrпиципшьво' уcлуг! яФrюто':
зФыcпия, xФoбы и предлoжевll фd(дaн;
{шФниe reфопflc;вий и (пли наpушений в o6лaст! действyющe.o зaкoпoдМивa P,Ф,

п!овсpкa произвoдmя D прис,тствии рукoводmыя oгдеЛ



| |ровеp .a  |oлнФы |  м{ес ,вдлреДo( 'ш ,еnш !учqUq1шыo i  J сл ,п  чo| ) !бшь  | , анo tш;
(oсyщестф1ьоя !a oоloвФии .oдoвьп ллшoв ра6оm) и вяепл@oвъNп. пpи прoreрке.мoг)t

Pаcоltaт!ивaтЬся вф вoпpoсы' связaнные с oкФаrпем услyг! (кoшекояые лрoв0рш]. пm
dдФшые rcreюы Gемш!чфкиe пpoяеpки)' пpoвeркa Мс мoxФ пpoвoДться пo кoякрmloмy

пo peзyвmтN лpoвeдe!пм лpoвepoк' в ФyчФ вьIяФeния яаP}тeппй пpaв змвптелей пр!
пpeдodшenии мy'иц!пmnой уcлyпr' оqщe@яeФ' пpпмсчdпе вппoвн* лиц к

и c з*oЕoдаftьствoм Poссийскoй Федсрац!!,

з.6 'цoс,удc6 ньl й (вн eсуд.6ный) пo pядoк o бж'лoв!п Пя pсшспя a
! дeйmвпй (6фдсйq ЕП,) opmп,' пPeдoФaвляющсгo
ltуп!цtrп'Льпyto yшyry' a т!

],]' I1оfуФтeп м}п!цппшьнoй yслyл! имeeт прФo ва oб)кшoвmие pешeяий] пplнятш в xoдс
пpeдоmавлсвия м'пиципДьной yфyп. действий ллп бёздействrй дoлxпoстЕЬп лиц оpгФoв'
учaствyющ'х в Фкsм,я |lyпиципшьяoй yсл}тя. в вmФяlllЙе opгaны в доcудe6яoм и сyдe6нoгl

].2, o6рщetш грa'цая. сoдePящие oбжeloвание !епе!'й' дeйсвий (бФдeйcтвлй) хояrтФям
'  PJрoыfl Ь.' ФЧ до |ш ofl ьЬш лnJш.шq ldсLчo,pенш 4 lhш)

з.з, зsвитФ'ь мo*el oбlaтитьоя с яtшо6ой в тoм qcле в cлед)фцих слyчш:
l) шpyшеяиe сpoв pemсФaдия tшpoсa змDmm o пpедocтaвлeяии гocyдаpme!нo! или
муяиц'пmвo! уcJI}п;
2) в!рушeшe оpoкa п!сдoот8левия гocyдapсвeппoй ,ли l'yнiцяпmьвoй yФyп;
з) тpc6овfllие y зшв'тФ дoкyмeнтoв' нe прeдyсNoтрeяяьп нopма!ивньNи пPавoвши NФtи
Pосс!йcкoй Фeдeра!и', пopмапвпьfu! лpавoвь'мл amN! cубъeпов Poсoлйскoй Фeдер r''.
м}пяцяпшьвьши лpшoвши а@ми для п!едoстшлеш юсyдapствeппoй 'лп м}ълllипdьвofi

4) oткa в прпeмe дoк, 0птoв. прeдoфlмeяиe кoIopьп п!сдyсмoт!епo Еopмaтивuшl! пPaвoвшя
мтelи Poсслnокoй Фeдepaции. нoрмaт!внши лрФoвыми amя cфъeФв Pосcийскoй
ФeдераuРи .  ! у {иципшы,ы |  | pлoвши  o f l o vи  Ф !  | pеДoс | ав , | ени{  | о с у l dDmенdо i  Д

мувиципшпoя уФ)п' у зdвив],:
5) oМ в прeдооfuлeнии гoоудaрmеппoй шя мyв!ципФьной ycЛyг'' есш oснoв@ия oткaа пe
прeдусмoФeщ федерmь!ьп'и зшoнФ'! и прин,ть!ми в
пopмaпвпьNи лршoвшп a(fuи Poссnйскoй Фcд.paдяя, яoрмaт!вgьми прaoвьшл акfuи
сyбъепов Pосcийскoй Федерацип' liyвицллшъяыми пpФовши m@]
6) зaтpебoвaн!е с змвпМ' пpи лpедocтшлеяии Фcудaрmeпюй 'ли м,яnцxпшьяой ycлуп
ЛлатьL нс прс,\Yсмотpеппoй пoр'lцтлвньlмЙ пршoвьfuи aФми Poссийcхoй Федepщии'
нoрNaпвньш! пpaвoвьtми arши сy6ъeюoв Pосcлйcкon ФeдePад'!' мyялципФвъfuп

?) откa opфвц пpeдoсmвшoщсго гocудapствеянyю yшyry' opгаяa' пleдoотМюцегo
мyвлr!пшЬя)Ф ycлуry' дoЛжнomlого пцa o!mпа. предоcrФяФUrсгo гocyдapmеннуlo yсл!гy.
ш оpгшаl предоФвшощeф м,вo|tипФьяyю yслyry' в !справлeв!' дoп,щeввьш oлeчaтoх и
оши60к в вьrдaняьlх в pсзyльтare предocтaвлен!я .oсyдаpственной лли мyяициптьпой уcлyгЙ
дoкумсEтш л'60 пaрyшениe yстaнosлeЛпого орокa такях испpaшeвий.

].4' пoщ"втеm м}пиципФьнoй yсл,т пildот лpавo oбpaiитьс, с жм060й л'чяo или вФравить
писъмеявoe o6ращеппe в вьIшeФoяций оpгaн' ,{Фoба Noжeт 6Ьm яgпрaщeяа в ппcьмеянoй иB
nrrтрo{юй фoрЧе. Ч |фoрчшиoнPo,,e P(оvцti/
oбщтo пoлBoваш, в Фм числc иnфoPьlФяоппм peсypсoв адмив!Фpaц'и мyниц'пшьяоrc
o6рsовfuф в сФЛ интeрgcт иm PeгloнФьнoФ пoртша гocyдaPствeяяьlх ! ьD1rlr[jлДьньlx
yсл'г (фyнкций) Pсcпy6лиш Адшя,

] ,5 ,  ли |Ры i l  |Dпeчдо. i |oс ' ,  Дh )пo, |нoyoueП| foNП pa6o 'мьdи
!рoвoд!rcя в часьl пpиемa. в слyчe лоддш М06ьr при личноьl приеме ши1фь пpeдотМeт



дoк}a€нт' удoФoвepяющяй змoпoдaМьФом Pоссийскoй
Фeдфaд!!, вpеш приeмa *шо6 фвпa!дет сo врoмеlcм пpпемa злpocа o пpедoФшлenии

з'6, )кшo6a дoлхпа cоoтвФствoвaть Фс6овmml. пD!дlсмoт!сnпшl Фъёй l],2 Фeдершьяoгo
]акo!a oт 27 шom 2оl0 юдa }r,2I0.Фз (o6 oрruлзaции лpoдoстaшеп'я МyдаpcтвеЕEьIх и
мiтпцппшъяъп yсл}D, хшо6a дoлIна сoдсржаъ:

]) шопoвaпие oрфн.i пPcдocтавшцегo м,нищпмьв}ю yслyгy| дoшoстloф лица
адмиппcтpaц'л мyяицилмьпoгo о6pBoФи1 л'бо ьqницилaънoгo сгyxщeгo !€шсяш '
дeilcпяя (6Фдeйст9ие) кoтoрш о6шyются:

2) фФ'!лiю, иш' oпeствo (пoслeднее . при яm!qи)' свeдe
ли60 нJ{еПo00 | е, hочеp !чov.ра' юн,adнo o |mефФ4 мpel (JрLJ\

яeюpoвяoй пoпьI (при нш!чии) и поЦовый qдpес' лo кoтoршl должel 6ьm пшpамeя Фfl

з) свсдеnш о6 o6Мyeмьш рeпспяя ' дейстDия (бBдейcтв'и) дoлxпoстяых лиц oтдeв пo

делfu архивoD'пpедоcтщяюrrrихмуялципФьнуюyслуry;
1) дoвoды' яа оспoвmп пЙopьtх змввтсль пе сoглooeн с peпспием л дeйствиф (6aдeйФиФо

елa{ dprивoB rФвftлем !'o|), 6Ь |L пoедфв |ечь дoк}чеьjьl iпри
нmчии)' пoдтrepxд,ющие довoды зшвиtm! лпбo их кoши.

r,7 )кшо6, пoд]и.шаmя лoДш UЧv ee 1ли , еле! (лoл}!а l слеr м) н r ц/гшьной )! л) ml

],8' в dr'аe еш! xшoбa пoдаФя чepез предст8'шя пprдстшяem
дoпуa'ент' пoдтвely'дmnrий oсyщeФлеяпо дeйmий oт. Wсп{ зaвМl B
кaчeФвc дoкyмеm' пoдтвeр*дющею осyцeоmлепяе дeйФпjt от ше!и
змв!тeш. мoхeт быть пDедстaвленA:

a) oфoрмлеflнм в сooвcтcтвия c зaкoнoдaМliпом Poсcийcкoй Фeдерaции дoвсрeпnoФь (дпя

6) oфoрNлeяям Poссийcюй Федepац'' дoreрeпяoсть'
и пoдl|поД]пм р}товоди,Елeм змвяМя 'лп )пoлпoмoчеяtш Лш

р}товодпeлем л!цoм (дл юрпдичФких лиц)]

в] кoпп' репепия o нsяaчeяии (06 яз6рашл) либо п!и@! о нBяNфи{ фиЦчфюrc л!цa вa
кoтopьfu тeoе физическоo лицo oблцаeт пршом дeйствoвaть от

яйев! змв!тeш 6ез дoфDеoпoстя,

з.9. по petульIaтN pасcмoтpепия mo6ъI
yлoлнoмoчcньIй cпец!шисr пFипямaФ Pешeяие о6 удoвлФoneпи' трe6oвший пoлучaмя
ьlyп!цилФьяой yолlт' и o лp'зtaнии !спpФoмeрвьпl o6хmoвaвнoгo peшe!ия' дейФяя
(б*дeйcппя) ля60 oб oткae в удoфflворепл! хuoбы'
].I0, o6рщeялe пoлyчатсm м}тиципшьпой }cлугd яe paсcNaт!иваdcя пo сylleству

ь в dед}1oщиx фlучмх (!ферпывaoщ'й перечень oсповави. &1я

or@а ! paccмoтPеяяя xДюбьI (пPcreпзии) либo пряостmoмeяия ee PФсмотея'я}
a) orcylствиi следеп!й 06 ooxфlyeмoм рeшении, шйmии' 6Фдeйmпп (в чeм вырaшосЬ' кeм
пр'вm)' o л'це] oбpаmвшеNся о жФoбoй (фшилия' адрec мФxитeпспа

б) orc}тmвиe лoдлисn зФвитФ (пoлyчaфl, мylиц!лmьнoй ус!}п)j
]loft |{ю, о ч* соoб[Jmя 1шBftЛю

(пoл]чателю мyницппmпoй уcлугл)' яапpФившемy o6p!щellис' в cлyчae cФи еm фN'лпя !
пoчтoвъй адреc пе пoдr]фтоi пpопеп!юj
n еcли в n!оыreннoN o6Dщеп!и зsвиМя (пoлуиIeл{ мyn'ципФьвojt yслyп) сoдeрштся
soпрo t  на  кmpoш \ ' yчи  l l  |Фной  )л ]  чdoФфа| lo  шBши,ь

пиcыe!пыe oтФI пo сущeствy в ошзи с ршсe нaпpфясьlьш! oбрaщспши. и пp' шьl в

о6oщeпя' пе пDивoдlся нoвыc дoвoдьI или oбстoлельствa;

ф е . , l  в  г t l LЧечUоч  o6pa l , . Pии  сo !ерYа . l  ь ( | l  чnр|oе ,  лhбo  о (ор6|  е , , ьныс  выp fuеdи , '

уФозы xиз!п' здoрoвыo и ш{yщеф'ву дoлжнoстпorc лiц4 а



(пoщчаtm мyциципшяoй ус,yги)' aaпрaившеNy о6pащeпие' }тaывaФя па яедoлyФмоФ
tлoyпoтle6лeпш пpафм,
].11, жaлoбa посг)пивпм в Фдeл пo дФfu apхивoв] пошеxпт pМмoт!€н'Ф дoлмoсmш

я лo рассмoтleняФ хшo6' в тeqeflие oятнaдцafl pa6oчи' дней
ф дm ee репст?а]lш' а в случФ oбМoвФ!я дeлe apхпвoв в пpпфe
дoкуalrпoБ y змвиФя ля6o в !оп!Ме!ш дoпyще ! oш'60к lш в Oт}drae
обжmoвшш ва!'тrшi yсrанoФeннoгo cpoка пm пспpшлеп'й - в тeчеп'e lrlп pабo'п Д{cй

з,l2' вce 06рщепш 06 o6хшовaяии действий (бФдействий) и !ешений] oоyцестшяемьв
(лp!нпых) в хoде пPeдoстшлепи муя!цилшьяой yслyгя нa oснoвщtи lФтoяцегo
qдм!!'сг}апвпoгo рeглысmа' фикопp'Фтcя в @иrc yчФ o6ращеялй с yкзя'ем: лp'вmв
решеяий, пloведeвнм дeйФ!й лo лpeдocтшeниlо сmдепий и ('ли) пpим€певию
мlnnnстldlnвнoв меp mflсmqчосm к locl@оmРov] 1Рцу' o.вmтв.ннo!} .а 8ei.]вrr
(6*дeйcтвиe) ' peшеп'e. пp!нЛос в хoдr пpeдocт@eяия мyяиципalьнoй услуrи, пorleкшие з!
сo6oй шoбy гpaт.дап'па 'ля oргш!зад!и,
з.]з, Есл{ D pезульmЕ рacсмотреп'я )кшoба Физяша oбoсвoвавнoй,

apхmoв пPIjmаФ рeшe!!r об yдoыФворeвиs Фeбoвший змвМ
(пoлуrм м}ъиципшьяoй услуm)-
з, ] 4, нe пoздrree двя. слeдyюцегo зa дяeм пpштш peшeш' }Ма!нoгo в п}пюе 5,8 пФтoяЦегo
аД'пвистpaтлвяoю рeглыентa. зшв'rm в шсNeппoй форме
элепloшoй фopме' пшршmФя мoт'виpoвaшый Фвф o peзyльтaш paфмoтpен!' яшoбы.
з,i5, в случаe yстfl]оыeвия в хoде или пo !фyльmтш pecмoФeпш xmoбы пpизnшoв cостsa
адмявпm!апвgoгo пpФol.pyшeния илE приyIлепш
пoлнoлoчиями пo pФсмoт!е!ию хш06' 'eзeедлите,ьяo gшpащяф пмоюnцеФ мaФр!шьr в

з'16. oбpаrцeяh ФaxдaE считютcя рaрепспБNя, eсля раcсNoтpепы вce поmлemьre в вп
вoпрoсы' лp'mтьr нфбхoд!мые мe!ы ! давьl письмев!ьIe Фвфы,
].I 7. зФвяftль (пoл}чaтеш м}ппщпшьпoй ydyгя) вправe o6)хmовать решевш, прпmтьle в xoде
пpeдoфвлeвия м}виц'пmяoй yслtп] дейcт!ия или бeздейотвия дoDкнoстяьп пц оpгшoц
учaств}mщп в olaшяп м'пиципцьвoй yслyги] E cудeбном пop,дке'



1 l

к адмяяяcтPaтшнoмy pе.лNeпту
no предоmлеmю oтделoм по дш Фxиюв
м}тиципшнon yслyr' (oрМаФя
!пфoрмщпoпнo'! oбeспечеш' !сaoлнeяmзшрocoв
ф'зпеcшx ! юp!!,'!чеош лrщ)

ФoPМьl зAявлЕtiиЙ

в oтдф пo делfu а!хlmв адмшсгФдяя
Mo (гяаlшскnй pаnoя

oбp0дениe (змшeппe)
o вьr,вче lpхпвпoй noпя (вмиош) дoкrме!тa

Фnмш'я' ямя' oтq.mo для
ф3l*д3п'
юPdдtчеcкoтo лпц. яа

пosтoвьtй aIмя
зл€юpoппьlй ддprс

впд дoхyмсma' прпiявmпй
еФ opmн (opвввlц!я,'
д'тa' пoмeр дoкум€Етд

Фopмi пorучeпш
1дявптФсм nпфopмlця!:
!!Фo!мациoвяoe п!cьмo;

т€маmeomй oбtoр

л!qнм пoДМcь грa'цaшнa
иш пoдruсъ дoлxцo@oгo



12

в Ф!ел пo де'N apпвoв адмпниФpадш
Мo ((г!шlский pайol

o6рaщепue (зшeяиe)
o пoДфp'rдепи' Фyдoвo.o cтаи' зapa6шoit плаm

прoпy подъepдm зaфбoтФф ллaт,.

Фeши,' ш, Фeфвo

IтoФвьй Е/щ элепpoппый

rlи(лo. меcш, гoд ро)tдея п q

ФNши, ш, oпeфoв
зФлешые rcei pд6oв
(cвeдeцtя o cмeяе фeиляя с
}тaaвием меc,цд ' гoдa)

5. тoщoe пaвшие мфтa

(yчpeждеm€' преДrpят!e.
учеб!ое зшrдeяие' цех, yчaфn

Фopмa пot'чelUя зaявщем

яяфopмaд'oшoe mсыo;

тeмaмчecмй oбФ!

лпщм пoДмсь Фаlцшина
ш пoдшоь дощФoю пцa


