
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12. 2021                                     с. Сухобузимское                                    № 1285-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района
от 17.05.2012 № 273-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация информационного
обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении
муниципальных услуг, руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
17.05.2012 № 273-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация информационного
обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1.3. приложения изложить в новой редакции:
«Административные процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги
осуществляются главным специалистом по вопросам муниципального архива
(далее – специалист).»;

1.2. Абзац 4 пункта 2.3. приложения изложить в новой редакции: «Приказом
Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных
организациях.»;

1.3. В подпункте 2.4.2. приложения слово «администрации» исключить;
1.4. Подпункт 2.5.4. приложения дополнить абзацами следующего

содержания:
«Запрещено требовать от заявителя:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя или его

представителя;
- представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными
правовыми актами;

- документы и информацию или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,



регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами»;

1.5. В абзаце 5 подпункта 2.6.1. приложения слово «Специалистами»
заменить на слово «Специалистом»;

1.6. В абзаце 6 подпункта 2.6.1. приложения слово «Специалисты»
заменить на слово «Специалист»;

1.7. В абзаце 8 подпункта 2.6.1. приложения словосочетание «Специалисты
осуществляюшие» и слово «обязаны» заменить на словосочетание «Срециалист,
осуществляющий» и слово «обязан»;

1.8. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.3 следующего
содержания: «2.12.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.»;

1.9. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.4 следующего
содержания: «2.12.4. «Рабочие кабинеты архива должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.»;

1.10. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.5 следующего
содержания: «2.12.5. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве,
достаточном для предоставления муниципальной услуги.»;

1.11. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.6 следующего
содержания: «2.12.6. Требования к размещению мест ожидания:

- Места ожидания должны быть оборудованы стульями и (или) скамьями
(банкетками);

- Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3
мест.»;

1.12. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.7. следующего
содержания: «2.12.7. Требования к оформлению входа в здание:

-  здание должно быть оборудовано удобной лестницей для свободного
доступа заявителей в помещение;

- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

- наименование органов местного самоуправления;
- вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;



- информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на
двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;

- фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами;

- на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием
граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых
не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.»;

1.13. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.8 следующего
содержания: «2.12.8. Требования к местам приема заявителей:

а) кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего

предоставление муниципальной услуги;
б) рабочее место специалиста должно обеспечивать ему возможность

свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место

для письма и раскладки документов.»;
1.14. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.9 следующего

содержания: «2.12.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о
заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием только
одного заявителя.»;

1.15. Раздел 2 приложения дополнить подпунктом 2.12.10 следующего
содержания: «2.12.10. В здании, в котором предоставляется муниципальная
услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп
населения.

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

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.»;

1.16. В абзаце 2 подпункта 2.13.1. приложения слово «Специалистами»
заменить на слово «Специалистом»;

1.17. Абзац 2 подпункта 2.13.3 приложения изложить в новой редакции:
«Оказание услуги в многофункциональном центре: Муниципальная услуга в
многофункциональном центре предоставляется.»;

1.18. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.14. следующего
содержания: «2.14. Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование
необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по
слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой
информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой).»;

1.19. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.15. следующего
содержания: «2.15. Вход в помещение оборудован пандусом, расширенным



проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.»;

1.20. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.16. следующего
содержания: «2.16. При наличии заключения общественной организации
инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности помещений
(здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения
(организации), в котором предоставляется муниципальная услуга,
административно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию
ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления
государственной услуги.»;

1.21. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.17 следующего
содержания: «2.17. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме не осуществляется.»;

1.22. Пункт 3.2. приложения изложить в новой редакции: «3.2.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является главный
специалист по вопросам муниципального архива (далее – специалист).»;

1.23. Пункт 3.3. приложения исключить;
1.24. В абзаце 2 пункта 3.4. приложения слово «администрации» исключить;
1.25. В абзаце 4 пункта 3.4. приложения в словосочетании «главой

администрации района» слово «администрации» исключить;
1.26. В абзаце 1 подпункта 3.5.2. приложения словосочетание «главе

администрации» заменить словосочетанием «главе района»;
1.27. В подпункте 3.8.1. приложения слово «администрации» исключить;
1.28. Подпункт 3.9.2. приложения дополнить абзацем следующего

содержания: «Почтовый адрес муниципального архива Администрации района:
663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 32.»;

1.29. Подпункт 3.9.3. приложения дополнить абзацем следующего
содержания: «Фактический адрес муниципального архива Администрации района:
663040, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 32.»;

1.30. Подпункт 3.9.4. приложения изложить в новой редакции: «3.9.4.
Электронный адрес Администрации района: adm35@suhobuzimo.ru».
Электронный адрес муниципального архива Администрации района:
arhiv.suhobuzimo@mail.ru.»;

1.31. Подпункт 3.9.6. приложения изложить в новой редакции: «3.9.6.
Телефоны для справок и консультаций: (839199) 2-23-93, 2-22-72, 2-13-57.»;

1.32. В подпункте 3.9.8. приложения слово «Специалистами» заменить на
слово «Специалистом»;

1.33. В подпункте 3.9.9. приложения слово «Специалистами» заменить на
слово «Специалистом», дополнить словами «муниципального архива
Администрации района»;

1.34. В подпункте 3.9.10. приложения в предложении «текст
Административного регламента с приложениями» словосочетание «с
приложениями» исключить, предложение «блок-схема последовательности
действий при предоставлении муниципальной услуги  (приложение)» исключить,
слова «Специалистов», «ими» заменить на слова «Специалиста», «им»;

1.35. В абзаце 1 подпункта 3.9.11. приложения слово «Специалистов»
заменить на слово «Специалиста»;

1.36. В абзаце 2 подпункта 3.9.11. приложения слово «Специалистами»
заменить на слово «Специалистом»;

1.37. В абзаце 1 подпункта 3.9.12. приложения слово «Специалисты»
заменить на слово «Специалист»;



1.38. Подпункт 3.9.12. приложения дополнить абзацем следующего
содержания «Если поставленные вопросы не входят в его компетенцию,
специалист информирует Заявителя о невозможности предоставления сведений и
разъясняет ему право обратиться в орган государственной власти, орган местного
самоуправления, в компетенцию которого входят ответы на поставленные
вопросы.»;

1.39. В подпункте 3.9.13. приложения слово «Специалисты» заменить на
слово «Специалист»;

1.40. В пункте 4.1. приложения слово «Специалистами» заменить на слово
«Специалистом»;

1.41. Абзац 2 пункта 4.2 приложения изложить в новой редакции: «Текущий
контроль за соблюденем положений настоящего Административного регламента
осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги
конкретному Заявителю начальником общего отдела в отношении подчиненного
Специалиста, предоставляющего муниципальную услугу.»;

1.42. В абзаце 1 пункта 4.3. приложения слово «Специалистами» заменить
на слово «Специалистом»;

1.43. В абзацах 1 и 2 пункта 4.3. приложения слово «администрации»
исключить;

1.44. В пункте 4.4. приложения слово «Специалистами» заменить на слово
«Специалистом», слово «администрации» исключить;

1.45. В пункте 4.6. приложения слово «администрации» исключить;
1.46. Раздел 5 приложения изложить в новой редакции: «5. Досудебный

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
специалиста, предоставляющего муниципальную услугу.

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) специалиста при предоставлении муниципальной
услуги (далее - жалоба).

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование,
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном)  порядке,  не лишает их права на обжалование
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при
предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
Красноярского края, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Сухобузимского района для предоставления муниципальной
услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными



правовыми актами органов местного самоуправления Сухобузимского района для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Сухобузимского района;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Сухобузимского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалобы на специалиста, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, подаются начальнику общего отдела Администрации.

5.3.2. Жалобы на решения, принятые начальником общего отдела
Администрации при предоставлении муниципальной услуги, подаются в
вышестоящий контролирующий орган.

5.3.3. 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 прокуратуру
Сухобузимского района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию
Сухобузимского района. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в

течение 15 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.7.1. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.



5.7.2. В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней
со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении
жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением
случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ.

5.7.3. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8. Результат рассмотрения жалобы.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных специалистом 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 Красноярского края, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Сухобузимского района, а также в иных
формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.10.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия

(бездействие) и решения специалиста – начальнику общего отдела
Администрации Сухобузимского района;

5.10.2. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении услуг, не распространяется на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».

5.10.3. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления услуги, действия (бездействие) специалиста в судебном порядке.
Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления в течение
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.10.4. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. На стадии досудебного
обжалования действий (бездействия) специалиста, а также решений, принятых в
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на



получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в
срок не более 5 дней с момента обращения.

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

5.12.1. Жалоба должна содержать:
наименование органа, муниципального служащего, решения и действия

(бездействие) которого 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)
специалиста;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) специалиста. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника общего отдела.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава района                     А.В. Алпацкий


