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О внесении изменений в постановление 

Администрации Панкрушихинского района от 

07.03.2012 № 118 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение граждан и юридических лиц на 

основе документов архивного отдела» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Панкрушихинского района от 

07.03.2012 № 118 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе документов архивного отдела» следующие изменения: 

1.1. пункт 11 Административного регламента дополнить абзацем девятым  

следующего содержания:  

«Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, оказывающих государственные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

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

и муниципальных услуг». 

1.2. Раздел V Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 



также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

30. Действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Отдела, 

решения, принятые ими в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Регламента, могут  быть обжалованы в досудебном 

(внесудебном) порядке.  

31. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в Отдел либо в Администрацию района жалобы лично от 

заявителя (представителя заявителя), в виде почтового отправления или в форме 

электронного документа с использованием Интернет-сайта, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края.  

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 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 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 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 Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

отказ Отдела, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

33. Жалоба должна содержать: 

наименование Отдела, его должностных лиц (специалистов), 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) Отдела, его 

должностных лиц (специалистов); 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Отдела, его должностных лиц (специалистов). 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии; 

личную подпись и дату. 

34. Ответ на письменную жалобу по существу не дается в следующих 



случаях: 

 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

35. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, его 

должностных лиц (специалистов) 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.  

36. По результатам рассмотрения жалобы Отдел принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 35 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 32 настоящего Регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

39. Действие (бездействие) и решения должностных лиц Отдела, 

осуществляемые (принятые) в ходе выполнения настоящего Регламента, могут 

быть обжалованы в судебном порядке».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

Сборнике муниципальных правовых актов Панкрушихинского района Алтайского 

края. 

 

 
Глава Администрации района                                                                       А.И. Попков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Череушенко Н.Н. 
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