АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ __________________ № ___________________

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений
на основе документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов», утвержденный постановлением Администрации муниципального района
Нефтегорский от 06.02.2018 № 133
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем
единого заявления», в целях приведения нормативных правовых актов муниципального
района Нефтегорский в соответствие с действующим законодательством, Администрация
муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на
основе документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от
06.02.2018 №133, следующие изменения:
1.1. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право подать жалобу в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в муниципальный архив,
МФЦ либо в орган местного самоуправления публично-правового образования,
являющийся учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя муниципального архива
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматривается непосредственно руководителем муниципального архива.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ –
Администрации муниципального района Нефтегорский или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.»
1.2. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципального архива,
должностного лица муниципального архива, руководителя муниципального архива может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети
Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг Самарской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр,
с использованием сети Интернет, Единого портала
государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Самарской области.»;
1.3. Абзац 2 пункта 64 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами
«комплексного запроса»;
1.4. Пункт 64 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушения срока и порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
приостановления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.»
1.5. Подпункт 1 пункта 65 после слов «муниципального архива» дополнить словами
«МФЦ, его руководителя и (или) работника,»;
1.6. Подпункты 3, 4 пункта 65 после слов «должностного лица муниципального
архива» дополнить словами «МФЦ, работника МФЦ,»;
1.7. В пункте 68 слова «должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб» исключить;
1.8. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.»
1.9. Пункт 71 после слова «преступления» дополнить словами «должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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