
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   16.10.2019                                                                                     № 93 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 01.08.2012 № 42 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Исполнение 

запросов пользователей – физических и 

юридических лиц по архивным 

документам» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 

2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,Постановлением Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 04.08.2011 № 49 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное,Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 01.08.2012 № 42 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лиц по 

архивным документам»: 

1.1. В Приложениек постановлению: 

1.1.1. Третий абзац подпункта 1.3.5. пункта 1.3. раздела1 

административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Консультирование в устной форме при личном обращении 

осуществляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно 

превышать 15 минут.»; 

1.1.2. Пункт 2.6. раздела 2 административного регламента 

дополнить подпунктами 2.6.1.-2.6.2. следующего содержания: 



«2.6.1. Письменные запросы граждан и организаций подлежат 

обязательной регистрации в день поступления в установленном порядке и в 

течение 1 рабочего дня передаются на исполнение в соответствии с 

резолюцией. Регистрация запроса является основанием для начала действий 

по предоставлению муниципальной услуги. 

2.6.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»; 

1.1.3. Пункт 2.8. раздела 2 административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«2.8. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 дней.   Время ожидания в очереди заявителем при подаче 

документов и получения консультаций о процедуре предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 

выдачу и прием документов, не должна превышать 15 минут.»; 

1.1.4. Абзац четвертый пункта 3.1. раздела 3 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«- анализ тематики поступивших запросов;»; 

1.1.5. Подпункт 3.1.2. раздела 3 административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. По итогам анализа тематики поступивших запросов они 

распределяются между исполнителями. 

При необходимости проведения объемной работы по поиску и 

копированию архивных документов ответственное лицо письменно извещает 

пользователя о промежуточных результатах работы. 

Ответственным за выполнение административной процедуры 

является ведущий специалист управления делами администрации сельского 

поселения Поречье – Рыбное.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 4 дня.»; 

1.1.6. Подпункт 3.1.3. раздела 3 административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Подготовка и выдача справки, выписки или копии архивного 

документа, ответа об отсутствии запрашиваемых сведений. 

Оформленные справки, выписки или копии архивного документа 

представляются Главе сельского поселения Поречье - Рыбное для 

подписания. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги ведущий специалист управляющий делами 

администрации сельского поселения Поречье – Рыбное готовит 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Оформление архивной справки, выписки или копии документа, 

отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляются не позднее 

установленного тридцатидневного срока рассмотрения запроса. 



Специалист помещает представленные заявителем документы в 

дело. 

Ведущий специалист управляющий делами администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное выдает (направляет) заявителю 

архивную справку, выписку или копию документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 25 дней.»; 

1.1.7. Раздел 5 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) структурного подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников (далее по 

тексту-Федеральный закон № 210-ФЗ) 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений (действий, бездействий), принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 

быть решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления   муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, правовыми актами 

сельского поселения Поречье-Рыбное для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, правовыми актами 



сельского поселения Поречье-Рыбное для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ярославской области, правовыми актами сельского поселения Поречье-

Рыбное. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, правовыми актами сельского поселения Поречье-Рыбное; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области, правовыми актами сельского поселения 

Поречье-Рыбное. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 



предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Ярославской области. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 



действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке 

направляется на имя Главы сельского поселения Поречье-Рыбное (152128 

Ярославская    область, Ростовский район р.п. Поречье-Рыбное ул. 

Мологская д.18а). 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 



5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункта 5.9, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.10, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 



5.12. Положения настоящего Федерального закона, 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 

и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации".». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке 

и на официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                                 О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 


