
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 852 от «29» декабря 2018 г. 

к постановлению администрации Бай-Тайгинского района 

 

Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок» 

 

 

1.1. Дополнить пункт 2.8 следующего содержания: 

На праве истребование документов или информации, отсутствие или 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приема документов, необходимых для предоставления государственной и 

муниципальной услуги.   

 1.2. Дополнить пункт 2.16 следующего содержания: 

«В здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам I, II, III, лицам перевозящим таких инвалидов в целях обеспечения 

доступности государственной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими государственной услуги 

наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, 

в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 

инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места 

для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается». 

 

1. Раздел V административного регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) администрации сельсовета, МФЦ, 



организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при 

предоставлении услуги 

Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

администрации сельсовета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников при предоставлении услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в досудебном (внесудебном) и 

судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения 

и действия (бездействие) администрации сельсовета, МФЦ, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также  их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников при 

предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего регламента. 

Заявитель имеет право 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 

от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном в ч.1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Республики Тыва, муниципальными правовыми актами 

администрации Бай-Тайгинского района  для предоставления услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Тыва, муниципальными правовыми актами 

администрации Бай-Тайгинского района  для предоставления услуги, у 

заявителя; 

5) отказа 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 Республики 

Тыва, муниципальными правовыми актами администрации Бай-Тайгинского 

района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, 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 от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами  Республики Тыва, 

муниципальными правовыми актами администрации Бай-Тайгинского района; 

7) отказа администрации , должностного лица администрации 

сельсовета, МФЦ, работника МФЦ, 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 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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 от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 



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 

Республики Тыва, муниципальными правовыми актами администрации Бай-

Тайгинского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

10) истребование информации либо осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Тыва, муниципальными правовыми актами. 

11) при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

5.3. Органы власти, многофункциональные центры, а также 

привлекаемые организации  и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в администрацию сельсовета, МФЦ, а также в 

организации, предусмотренные  частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Жалобы на решения, принятые председателем администрации Бай-

Тайгинского района , в соответствии со ст.11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 



муниципальных услуг», рассматриваются непосредственно председателем 

администрации Бай-Тайгинского района. 

Жалобы на решения работника МФЦ, в соответствии со ст.11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  подаются 

руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования, является подача жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию сельсовета, МФЦ, а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16    Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации                                                                                                             

может быть направлена: 

1) по почте; 

2) через МФЦ; 

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 - на официальный сайт Администрации;   

- посредством федеральной государственной информационной системы  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг»  http://gosuslugi.ru; 

3) принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена: 

1) по почте; 

2) через МФЦ; 



2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 - на официальный сайт МФЦ - посредством федеральной 

государственной информационной системы  «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг»  http://gosuslugi.ru; 

- на официальный сайт Администрации  

3) принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена: 

1) по почте; 

2) через МФЦ; 

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 - на официальные сайты этих организаций;   

- посредством федеральной государственной информационной системы  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг»  http://gosuslugi.ru; 

- на официальный сайт Администрации 3) принята при личном приеме 

заявителя. 

Все жалобы фиксируются в журнале учета обращений. 

Личный прием заявителей по вопросам обжалования решений и (или) 

действий (бездействия) администрации района и (или) ее должностных лиц, 

муниципальных служащих осуществляется главой сельсовета в часы приема 

заявителей.  

Личный прием заявителей по вопросам обжалования решений и (или) 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ осуществляется 

руководителем МФЦ в часы приема заявителей.  

В ходе личного приема, если изложенные факты и обстоятельства не 

требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя 

может быть дан устно, о чем делается соответствующая запись в карточке 

личного приема. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 



Жалоба должна содержать: 

- наименование администрации сельсовета, должностного лица 

администрации сельсовета, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации сельсовета, должностного лица администрации сельсовета, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации сельсовета, должностного лица 

администрации сельсовета, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии 

Под жалобой заявитель ставит личную подпись и дату. 

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: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

consultantplus://offline/ref=030D70AC2C5217B1BBAF113FA3B4171D93192D216F18FE8CE24C8EB14BC8EA0F3E39CF5A0C446B77R6P5O
consultantplus://offline/ref=030D70AC2C5217B1BBAF113FA3B4171D93192D216F18FE8CE24C8EB14BC8EA0F3E39CF5A0C446B77R6P5O


руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

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. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в администрацию сельсовета, 

многофункциональный центр, в организации, предусмотренные  частью 1.1 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации района, многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

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 государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

нормативными правовыми актами Республики Тыва, муниципальными 

правовыми актами администрации Бай-Тайгинского района , а также в иных 

формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 



 В случае,  если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, и она не подлежит  направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 

со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

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 5.1  настоящего раздела, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в досудебном (внесудебном) и 

судебном порядке. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить на информационных стендах администрации района в месте 

предоставления муниципальной услуги, в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

администрации Бай-Тайгинского района ,«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на Едином 

портале и Региональном портале.». 


