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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1605 
04 августа 2016 года 

									           № 


 Об утверждении административного регламента 
администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» 



В соответствие Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», в целях совершенствования работы по оказанию муниципальных услуг Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, руководствуясь Положением об администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 15.12.2015г. № 56, решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 05.02.2016г. № 92 «О назначении главы администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области», администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области».
2. Отменить постановление администрации Кулебакского района от 2 июля 2013 года № 1587 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги сектора архива управления делами администрации Кулебакского района Нижегородской области «Выдача архивных справок,  архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов Нижегородской области»
3. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки обеспечить размещение настоящего постановления на официальном Интернет-сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа город Кулебаки Н.В.Кузнецову.




Глава администрации  

Л.А. Узякова    


УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
от 04 августа 2016года   № 1605      













Административный регламент 
администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» 


1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - Администрация) по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по выдаче архивных справок,  заверенных копий и выписок из архивных документов.

1.2. Круг заявителей
Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем административном регламенте, обладают граждане РФ, зарегистрированные на территории РФ (физические и юридические лица).
От имени заявителей 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.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Непосредственным исполнителем данной муниципальной услуги является сектор архива управления делами администрации городского округа город Кулебаки (далее - Сектор).

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Сектора архива управления делами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес местонахождения Сектора: Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 607018 Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д. 49, 5-й этаж (ком. 504).
График приема заявителей специалистами Сектора:
Понедельник - четверг
9.00 – 16.00

Пятница
9.00 – 15.00

Перерыв
12.00 – 13.00

Среда
неприемный день

Суббота, воскресенье
выходные дни


1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Контактный телефон Сектора: 8 (83176) 5-34-91.

1.3.3. Адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, содержащие информацию о предоставлении муниципальной услуги:
1) официальный Интернет - сайт городского округа город Кулебаки www.HYPERLINK "http://кулебаки-округ.рф" кулебаки-округ.рф в разделе «Муниципальные услуги»;
	государственная информационная система Нижегородской области «Единый Интернет - портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской  области» (www.gu.nnov.ru);
	федеральная государственная информационная система «Единый Интернет- портал государственных и муниципальных услуг (функций)», (HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru);

4) электронная почта: HYPERLINK "mailto:official@adm.klb.nnov.ru" official@adm.klb.nnov.ru;

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуг, в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информирование (консультирование) о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
 1) при личном обращении,
 2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных вопросов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Сектора, осуществляющий консультирование по предоставлению муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
1)	содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
2)	перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
3)	источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
4)	время приема и выдачи документов; 
5)	срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
6)	порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление информации заявителям (представителям заявителя) и обеспечение доступа заявителей (представителей заявителя) к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача заявителем (представителем заявителя) запроса о предоставлении муниципальной услуги и прием таких запросов с использованием информационного портала государственных и муниципальных услуг;
3) получение заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый Интернет- портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
 На информационном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области HYPERLINK "http://www.gu.nnov.ru" www.gu.nnov.ru., на официальном интернет-сайте Администрации www.HYPERLINK "http://кулебаки-округ.рф" кулебаки-округ.рф, на информационных стендах Администрации размещается следующая информация:
- адрес, местонахождение Сектора, предоставляющего муниципальную услугу, телефоны для справок, адреса электронной почты;
- режим работы и график приема заявителей специалистами Сектора;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, называется «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее – муниципальная услуга).
Архивная справка – документ архива, составленный на бланке архива, имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена.
Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном порядке.
Архивная выписка - документ архива, составленный на бланке архива, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу. Участвующие в предоставлении муниципальной услуги органы.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
Непосредственным исполнителем данной муниципальной услуги является сектор архива управления делами администрации городского округа город Кулебаки.
 Другие органы в предоставлении муниципальной услуги не участвуют.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 календарных дней с момента регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в Секторе; по запросам контролирующих и правоохранительных органов в срок, установленный в запросе. В случае отсутствия срока – в установленном порядке.
Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в Секторе документов (непрофильные запросы) в течение 7 календарных дней с момента их регистрации направляются по принадлежности в соответствующий государственный архив Нижегородской области или организацию, где могут храниться  необходимые документы, с уведомлением об этом заявителя или заявителю дается соответствующая рекомендация.

2.5. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 1993г. № 237);
- Федеральный закон от 22 октября 2004г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" («Собрание Законодательства РФ», 2004, № 43, ст.4169);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" («Собрание Законодательства РФ», 2006, № 19, ст.4169);
 - Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526
"Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября 2015г., регистрационный № 38830, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010);
- Закон Нижегородской области от 22 декабря 2005г. № 209-3 «Об архивном деле в Нижегородской области» («Нижегородские новости» от 11 января 2006г. № 2);
- Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007г. № 124-З « О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области» («Нижегородский новости» от 20 сентября 2007г. № 174);
- Устав городского округа город Кулебаки;
- Распоряжение  администрации городского округа город Кулебаки от 19 июля 2016г. № 226-р «Об утверждении Положения о секторе архива управления делами администрации городского округа город Кулебаки»;
- Инструкция по делопроизводству администрации городского округа город Кулебаки, утвержденная распоряжением администрации городского округа город Кулебаки от 28 декабря 2015 года № 4-р;
- настоящий Административный регламент.


2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

При обращении в Сектор заявителям необходимо предоставить:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно Приложению 1 к настоящему административному регламенту (образец заполнения заявления согласно Приложению 2).
Запрос пользователя должен содержать следующую информацию: наименование юридического лица – автора запроса (для граждан – фамилии, имени, отчества); почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть дан ответ; сведения, интересующие пользователя и хронологические рамки запрашиваемой информации; форму получения пользователем информации, личную подпись автора запроса (гражданина или должностного лица); дату.
Запрос, предоставляемый заявителям, должен быть заполнен на русском языке, рукописным или машинописным способом.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителем при личном обращении в Сектор, либо направляются им по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, либо по электронной почте в виде электронных документов.


Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, не допускается.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов или органов МСУ и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и  которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
        Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и которые заявитель вправе предоставить, отсутствуют.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации, осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, представляющих государственные услуги органов, представляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В приеме заявления может быть отказано в случае его ненадлежащего оформления (запрос не поддается прочтению, содержит ненормативную лексику и оскорбительные выражения, исполнен карандашом).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Сектор может отказать в предоставление муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса, указания темы, хронологии запрашиваемой информации;
- отсутствие в Секторе архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к деятельности Сектора.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса в Сектор  о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата составляет не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Все заявления, поступившие в Сектор по почте или непосредственно от заявителей, учитываются и регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявлений (запросов) граждан и юридических лиц (Приложение 3).
Если письменный запрос содержит не все сведения, необходимые для наведения справки, в адрес заявителя направляется письмо с просьбой сообщить дополнительные сведения или они уточняются по телефону.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.16.1. Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, но не может быть менее 5.
2.16.2. Здание, в котором расположена администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также Сектор, должны располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 
 Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
Вход в здание оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
2.16.3. На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 40 мест, в т.ч. места для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.16.4. На информационных стендах в здании администрации, помещении Сектора, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов; 
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений,     осуществляемых и принимаемых сектором в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.16.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным  противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
 2.16.6. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной  эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.16.7. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и получения ими муниципальной услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

2.17. Показатели оценки доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Показателями оценки доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в Сектор по электронной почте;
4) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интерет-сайте городского округа город Кулебаки.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги  в электронном виде.
Муниципальная услуга также может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление информации заявителям (представителям заявителя) и обеспечение доступа заявителей (представителей заявителя) к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача заявителем (представителем заявителя) заявления и  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием таких запросов и документов с использованием информационного портала государственных и муниципальных услуг.
Заявитель может подать заявку о предоставления муниципальной услуги в электронной форме путем заполнения в электронном виде заявления на Интернет – портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), открыв вкладку «Услуги онлайн».  Среди предложенных разделов выбрать раздел «Архивы».  В указанном перечне необходимо выбрать интересующую заявителя услугу.
3) получение заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронной форме с использованием квалифицированной подписи.
Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ (далее - аккредитованный удостоверяющий центр).
При обращении за получением услуги квалифицированная подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также административного регламента предоставления услуги.
Ключи электронной подписи, используемые для формирования квалифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или по его обращению удостоверяющим центром.
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона  «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ.
При поступлении обращения за получением услуги, подписанного квалифицированной подписью, исполнитель услуги обязан провести процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи может осуществляться исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, исполнитель услуги в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления;
2) исполнение запроса заявителя;
3) выдача архивных справок, заверенных копий и выписок архивных документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является письменное обращение заявителя (представителя заявителя) в Сектор посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением; 
2) почтового отправления запроса; 
3) направления запроса по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая информационный портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов.
3.2.1. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя (представителя заявителя):
- устанавливает предмет обращения заявителя (представителя заявителя); 
- при запросе информации, содержащей персональные данные иного лица, специалист Сектора проверяет наличие доверенности на осуществление запроса и удостоверяет личность заявителя на основании документов, удостоверяющих личность. 
3.2.2. В случае соответствия предоставленного заявления установленным в настоящем регламенте требованиям специалист принимает решение об исполнении запроса, с целью которого:
1) производит копирование документов (если в этом есть необходимость), 
2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает заявителю (представителю заявителя) заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю (представителю заявителя);
3) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации заявлений.
3.2.3. В случае несоответствия предоставленного заявления установленным в настоящем регламенте требованиям специалист Сектора прекращает его прием.
3.2.4.  В случае отсутствия в Секторе архивных документов, необходимых для исполнения запроса, специалист направляет запрос по принадлежности в соответствующий государственный архив Нижегородской области или организацию, где могут храниться необходимые документы, с 

уведомлением об этом заявителя, или заявителю даются соответствующие рекомендации.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более семи календарных дней с момента получения запроса.
Результатами и способом фиксации исполнения административной процедуры является регистрация запроса в журнале регистрации заявлений, принятие решений об исполнении запроса, его переадресации по принадлежности, направлении уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме Приложения 6.
3.3. Основанием для начала административной процедуры по исполнению запроса является принятое положительное решение специалистом Сектора о предоставлении муниципальной услуги на основании поступившего заявления.
Специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- определяет наличие и местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения заявления;
- проводит просмотр и изучение карточек, листов архивных фондов, научно – справочного аппарата к документам архивных фондов, описей дел для выявления запрашиваемых сведений;
- осуществляет поиск архивного документа;
- готовит текст архивной справки или дословно воспроизводящую текст архивного документа копию с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;
- при необходимости прошивает и нумерует листы документа, скрепляет печатью;
- представляет архивную справку, архивную выписку или копию архивного документа на подпись руководителю, заверяет печатью.
3.3.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более 22 календарных дней с момента принятия решения об исполнении запроса.
Срок исполнения запроса по системе научно-справочного аппарата (НСА) архива составляет не более 9 календарных дней с момента его регистрации.
Результатами и способом фиксации исполнения данной административной процедуры являются подготовленные архивные справки, заверенные копии и выписки архивных документов.
3.4. Основанием для начала административной процедуры выдачи архивных справок, заверенных копий и выписок архивных документов является принятое положительное решение о выдаче документов специалистом сектора на основании истечении срока исполнения запроса.
Заявителю выдается архивная справка, заверенная копия или выписка архивных документов лично или его уполномоченному представителю, либо направляются по почте простым письмом по адресу, указанному в заявлении.
При личном получении архивной справки, заверенной копии или выписки архивных документов заявитель либо его уполномоченный представитель расписывается на экземпляре документа, который остается в Секторе, и ставит дату получения.
3.4.1. Максимальный срок исполнения административной процедуры: не более одного календарного дня с момента принятия решения о выдаче результата услуги.
Результатами и способом фиксации исполнения данной административной процедуры является выдача архивных справок, архивных выписок, заверенных копий и выписок архивных документов и иных сведений на руки заявителю или направление их по почте.

3.5. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, а также с помощью многофункционального центра
3.5.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляется посредством размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет – сайте Администрации, с использованием государственной информационной системы Нижегородской области "Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Форма заявления на выдачу архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов размещена на официальном Интернет - сайте в сети Интернет, а также на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявитель может подать заявление для предоставления муниципальной услуги путем заполнения электронной формы заявления и предоставления электронных копий документов с использованием государственной информационной системы Нижегородской области "Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Муниципальная услуга с помощью многофункционального центра не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, исполнением положений настоящего регламента, соблюдением сроков осуществляется Уполномоченным лицом.
Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется управляющим делами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения должностными лицами положений настоящего регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Сектора.
4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.5. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставлением муниципальной услуги.
4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. На специалистов, ответственных за предоставление услуги, возлагается ответственность за сохранение сведений, содержащихся в обращениях граждан, а также персональных данных гражданина. Сведения, содержащиеся в обращениях граждан, и их персональные данные могут использоваться специалистом Сектора только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу.
	Специалист Администрации, виновный в нарушении федерального закона или настоящего регламента, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за:
	- неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращения;
	- нарушение сроков и порядка рассмотрения обращения;
	- принятие заведомо необоснованного, незаконного решения;
	- преследование гражданина за критику;
	- представление недостоверной информации;
 - разглашение сведений о частной жизни гражданина (без его согласия).
4.8. Граждане, их объединения и организации, в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с жалобой к Уполномоченным лицам.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действие и (или) бездействие специалистов Сектора в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
          - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными- правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в исполнении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию.  Жалобы на решения, принятые главой Администрации, рассматриваются непосредственно главой администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
        Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального интернет - сайта администрации городского округа город Кулебаки, предоставляющей муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществления действий от имени заявителя могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных квалифицированной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 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, исполняющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного действия (бездействия) или решения либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмена принятого решения, исправление 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.7. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
По желанию заявителя мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к административному регламенту 
администрации городского округа город Кулебаки
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ЗАПРОС (обращение) 
для оформления архивной справки, заверенных копий и выписок 
(нужное подчеркнуть) по документам 
сектора архива управления делами администрации 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 


Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную анкету, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
Фамилия, имя, отчество, год рождения лица, запрашивающего архивную справку  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Паспортные данные, адрес, телефон
_____________________________________
_____________________________________

Фамилия, имя, отчество, о котором запрашивается архивная справка (указать все случаи изменения фамилии, имени, отчества), указать статус (пенсионер, безработный, служащий, работник, студент)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Тема запроса (обращения) (нужное подчеркнуть), хронологические рамки запрашиваемой информации:
	трудовой стаж (нахождение в декретном отпуске; в отпуске по уходу за ребенком; в долгосрочных командировках; в учебных отпусках);

зарплата;
награждение;
приватизация жилья, отвод земли;
переименование улицы;
выделение жилой площади
7. ________________________



____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________


Для какой цели запрашивается архивная справка
____________________________________

Выслать по почте или передать при личном посещении



______________________________20____г.                             _______________________
		(дата)						(подпись пользователя
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Приложение № 2
к административному регламенту
администрации городского округа город Кулебаки
от 04 августа 2016года № 1605   













Образец заполнения Формы запроса (обращения) для оформления архивной справки, заверенных копий и выписок 
(нужное подчеркнуть) по документам 
сектора архива управления делами администрации 
городского округа город Кулебаки Нижегородской обласги


Фамилия, имя, отчество, год рождения лица, запрашивающего архивную справку 
Иванов Иван Иванович, 01.01.1958 г.р.


Паспортные данные, адрес, телефон
22 00 525354 ОВД г.Кулебаки
ул. Бутова, 1
8-908-150-15-15

Фамилия, имя, отчество, год рождения лица, о котором запрашивается архивная справка (указать все случаи изменения фамилии, имени, отчества), указать статус (пенсионер, безработный, служащий, работник, студент)
Иванов Иван Иванович, 01.01.1958 г.р.

Тема запроса (обращения) (нужное подчеркнуть), хронологические рамки запрашиваемой информации:
1. трудовой стаж (нахождение в декретном отпуске; в отпуске по уходу за ребенком; в долгосрочных командировках; в учебных отпусках);
	зарплата;

награждение;
приватизация жилья, отвод земли;
переименование улицы;
выделение жилой площади
_______________________________



Кулебакский леспромхоз
Лесозаводской лесопункт, штабелевщик
1980-1984гг.

Для какой цели запрашивается архивная справка
Оформление пенсии, УПФ

Выслать по почте или передать при личном посещении
Лично


______________________________20____г.                             _______________________
		(дата)					            (подпись пользователя)

Приложение № 3
 к административному регламенту
администрации городского округа 
город Кулебаки
от 04 августа 2016года № 1605   


Журнал регистрации
заявлений (запросов) граждан и юридических лиц

№ п/п
Дата поступления запроса
Название учреждения, организации, ФИО лица, от которого поступил запрос
Адрес заявителя
Краткое содержание запроса
Результат рассмотрения

1
2
3
4
5
6





























Приложение № 4
к административному регламенту администрации городского округа город Кулебаки
от 04 августа 2016года № 1605   


БЛОК - СХЕМА
последовательности административных процедур 


      				                      Прекращение процедуры
Прием и					 приема заявления
регистрация 
заявления				
заявителя					Оформление уведомления 
об отказе в выдаче копии
					           архивных документов 



Исполнение запроса 
заявителя

                                 


Выдача архивных справок,
заверенных копий и 
выписок архивных
документов




        
       ЗАЯВИТЕЛЬ










Приложение № 5
к административному регламенту администрации городского округа город Кулебаки
от 04 августа 2016года № 1605   


Информация о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-сайте, адресе электронной почты, графике приема граждан (заявителей) работниками сектора архива управления делами администрации городского округа город Кулебаки



	Место нахождения сектора архива: 

607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Воровского, 49, кабинет 504.
	Контактный телефон/ факс: (83176) 5-34-91, (83176) 5-34-24

Интернет-сайт: www.HYPERLINK "http://кулебаки-округ.рф" кулебаки-округ.рф  
	Адрес электронной почты: hiv@adm.klb.nnov.ru" arhiv@adm.klb.nnov.ru
График приема граждан (заявителей) работниками сектора:
Понедельник - четверг
9.00 – 16.00

Пятница
9.00 – 15.00

Перерыв
12.00 – 13.00

Среда
неприемный день

Суббота, воскресенье
выходные дни















Приложение № 6
к административному регламенту администрации городского округа
город Кулебаки
от 04 августа 2016года № 1605   


Форма письма об отказе в выдаче архивных справок,  
заверенных копий и выписок архивных документов
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Администрация             ______________________________
  городского округа            (Ф.И.О. либо наименование заявителя)
   город Кулебаки                                  
Нижегородской области                      
    Сектор архива
управления делами
     ул. Воровского, 49, г. Кулебаки 
Нижегородская область
607010
  тел. (83176) 5-34-91
факс 5-34-24
   E-mail: HYPERLINK "mailto:official@adm.klb.nnov.ru" official@adm.klb.nnov.ru
     E-mail: arhiv@adm.klb.nnov.ru
 
______________ № ____________
на № ___________от __________

Уважаемый (И.О. заявителя)!
Рассмотрев Ваше заявление о выдаче архивных справок (заверенных копий, выписок архивных документов):__________________________________
сектор архива управления делами администрации городского округа отказывает в выдаче запрашиваемых архивных справок  (заверенных копий или выписок архивных документов (нужное подчеркнуть) по следующим основаниям:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Начальник  		 _______________________________________________
                                               (подпись)                                             (расшифровка подписи)
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