
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 июня 2019 года № 340 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07 июня 2019 года № 320  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления архивным отделом 

администрации Ачитского городского округа  

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Свердловской области», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Уставом  Ачитского городского 

округа», постановлением администрации Ачитского городского округа от 24 

декабря 2018 года № 575 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»,  протоколом заседания 

комиссии по повышению качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 

функций в Свердловской области в режиме видеоконференции с 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, от 11 марта 2019 года № 13, Типовым 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
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землей» Управления архивами Свердловской области, администрация 

Ачитского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 07 июня 2019 года № 320  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления архивным отделом администрации Ачитского 

городского округа муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 

связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5. Раздела 1. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

  «5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 

номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и страницы 

архивного отдела на официальном сайте Ачитского городского округа, 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена: 

  - в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал) по адресу www.66.gosuslugi.ru;  

  - на официальном сайте Ачитского городского округа http://achit-

adm.ru/; 

       - на информационном стенде архивного отдела администрации 

Ачитского  городского округа по адресу: ул. Кривозубова, д. 2, пгт. Ачит, 

Свердловская область, 623230, кабинет 109, 1 этаж; 

  - на официальном сайте многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг http://www.mfc66.ru.» (далее – 

официальный сайт), а также предоставляется непосредственно работниками 

архивного отдела при личном приеме, а также по телефону». 

 1.2. Пункт 12. Раздела 2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 07 июня 2019 года № 320 

«Об утверждении Административного регламента предоставления архивным 

отделом администрации Ачитского городского округа муниципальной 

услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан». 

1.3. Пункт 15. Раздела 2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
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«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 

Ачитского городского округа в сети «Интернет» по адресу: http://achit-

adm.ru/; и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru». 

1.4. В пункте 20. Раздела 2. Административного регламента слова 

«на официальном сайте администрации городского округа - http://achit-

adm.ru/» заменить словами «на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет»: http://achit-adm.ru/». 

 1.5. Пункт 23. Раздела 2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 07 июня 2019 года № 320 

«Об утверждении Административного регламента предоставления архивным 

отделом администрации Ачитского городского округа муниципальной 

услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан» не предусмотрено». 

 1.6. Пункт 26. Раздела 2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

      «26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной 

услуги в архивном отделе не должен превышать 15 минут. 

        При обращении заявителя в многофункциональный центр 

предоставления муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания 

в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 

15 минут». 

 1.7. Наименование пункта 31. Раздела 2. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

 «Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими и работниками архивного отдела при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в архивном отделе, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
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многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 1.8. Пункт 31. Раздела 2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «31. Показателями доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом;  

  2) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 3) возможность получения муниципальной услуги  

в многофункциональном центре предоставления государственных  

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 

   4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

   5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами». 

   1.9. Пункт 32. Раздела 2. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими и 

работниками архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления 

и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем 

при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут». 

   1.10. В пункте 34. Раздела 2. Административного регламента слова 

«на официальном сайте администрации городского округа - http://achit-

adm.ru/» заменить словами «на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет»: http://achit-adm.ru/. 

   1.11. Пункт 37. Раздела 3. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «37. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление запроса заявителя в администрацию городского округа 

(или архивный отдел) посредством личного обращения, либо почтового 

отправления, либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе или в 

электронной форме. 

 В случае наличия основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии 

http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/
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с пунктом 21 настоящего Регламента, работник архивного отдела отказывает 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги». 

     1.12. Пункт 38. Раздела 3. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

     «38. Поступивший в администрацию городского округа (или архивный 

отдел) письменный запрос заявителя регистрируется в приемной главы 

городского округа (или работником архивного отдела), обеспечивающими 

прием и регистрацию почтовой корреспонденции, представляется главе 

городского округа (или руководителю архивного отдела)». 

      1.13. Раздел 3. Административного регламента дополнить подразделом: 

«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

   107. Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

   108. Работник архивного отдела, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего запроса. 

     109. Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

     110. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

работник архивного отдела осуществляет исправление и замену указанных 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной 

процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства 

архивного отдела. 

     111. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, работник 

архивного отдела письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении 

административной процедуры фиксируются в системе документооборота 

и делопроизводства архивного отдела.  

      112. Результатом административной процедуры является направление 

ответа заявителю». 

   1.14. Пункты Раздела 4. Административного регламента с 107 по  111 

считать соответственно пунктами с 113 по 117. 

       1.15. Пункты Раздела 5. Административного регламента с 112 по 117 

считать соответственно пунктами с 118 по 123. 

       1.16. В пункте 121. Раздела 5. Административного регламента слова 

«на официальном сайте администрации городского округа- http://achit-

http://achit-adm.ru/
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adm.ru/» заменить словами «на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет»:  http://achit-adm.ru/. 

    1.17. Пункт 122. Раздела 5. Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

    «122. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  

№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его 

работников»; Постановление администрации городского округа от 07 июня 

2019 года    № 320 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления архивным отделом администрации Ачитского городского 

округа муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан». 

    1.18. Подраздел «Заключительные положения» Раздела 5. Админист-

ративного регламента  исключить. 

    1.19. Слова «муниципальный архив» по тексту Административного 

регламента заменить словами «архивный отдел». 

    2. Архивному отделу администрации Ачитского городского округа  при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан»,  руководствоваться 

настоящим Административным регламентом. 

       3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

       4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

И.о. глава городского округа                                                           А. В. Торопов 

 
 

http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/

