
Постановление администрации города
от 08.11.2017
№2786-па   



Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача копий документов администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предостав-
лением  государственных  услуг»,  постановлением  главы  города  Комсо-
мольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных право-
вых  актах  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  и  муниципальных
правовых  актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача копий документов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения постановления возложить на управляющего
делами администрации города Комсомольска-на-Амуре Зарипову В.А.

Глава города     А.В. Климов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному 
регламенту 

Форма заявления для 
индивидуального 
предпринимателя, 
физического лица

Администрация города
Комсомольска-на-Амуре

от _______________________
   (Ф.И.О. (последнее — при

наличии) заявителя)
_________________________

(почтовый адрес)

_________________________
(город, край, почтовый индекс)

_________________________
(телефон)

                                   
                               

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать  копию (заверенную копию)  (нужное подчеркнуть)  
распоряжения (постановления/устава) администрации (главы) города 
(нужное подчеркнуть)  
от ___________________ № ___________ в количестве ____ экз. для 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ .

(цель получения документа)

___________________                           _____________________________
      (подпись заявителя)                                         (Ф.И.О.  (последнее — при наличии) 

заявителя)

"___" ___________________ 20___ г.



Форма заявления для 
юридических лиц на бланке 
юридического лица

 _________________________
(наименование организации)

_________________________
(почтовый адрес)

_________________________
(город, край, почтовый индекс)

_________________________
(ОГРН юридического лица)

_________________________
(рабочий телефон)

E-mail____________________
_______________ №________

Администрация города
Комсомольска-на-Амуре

                                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заверить (выдать) (нужное подчеркнуть)  копию распоряжения 
(постановления/устава) администрации (главы) города (нужное подчеркнуть)  
от ___________________ № ___________ в количестве ____ экз. для 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(цель получения документа)

_______________         __________            _____________________________
      (должность)                    (подпись)                      (Ф.И.О. (последнее — при наличии) 

руководителя)

М.П.                                                          



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному 
регламенту 

Форма заявления о согласии 
на обработку персональных 
данных физического лица

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона
«О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
я ______________________________________________________________,

(Ф.И.О. последнее при наличии)

проживающая (ий) по адресу _______________________________________
________________________________________________________________
паспорт №____________ серия ________________ выдан _______________
________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных адми-
нистрацией города Комсомольска-на-Амуре в целях получения муниципаль-
ной услуги.

К персональным данным, на обработку которых дается мое согласие,
относятся:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- дата и место рождения;
- адрес по месту регистрации и по месту проживания;
- наименование моего работодателя;
- занимаемые мною должности по месту работы;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона,

мобильного телефона, личной электронной почте.
Предоставляю специалисту администрации города Комсомольска-на-

Амуре, осуществляющему исполнение муниципальной услуги (далее - Спе-
циалист),  право запрашивать и получать документы и информацию, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, с целью получения све-
дений и документов,  находящихся в распоряжении государственных орга-
нов,  органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государ-
ственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  а
также осуществлять передачу комплектов документов в органы, предостав-
ляющие государственные (муниципальные) услуги. 
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продолжение приложения № 2

Специалист вправе обрабатывать мои персональные данные, как с ис-
пользованием  средств  автоматизации,  так  и  без  использования  таких
средств.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие по-
средством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Специалистом. В случае моего отзыва
согласия  на  обработку  персональных  данных  Специалист  вправе  продол-
жить обработку персональных данных без моего согласия при наличии осно-
ваний, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Согласие действует __________________________________(срок действия) 

«__» __________ 20__ г.            ____________ (_______________)     
                                                                 (подпись, расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному 
регламенту 

Образец уведомления об отказе
в предоставлении копии 
документа

Фамилия, инициалы 
заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

                                   

О направлении информации                 

В связи с тем, что______________________________________________
                                                                         (вид правового акта)
от __________________ № ____________ «___________________________»
                   (дата )                              (номер)                              (заголовок)
было  передано  на  постоянное  хранение  в  городской  архив,  рекомендуем
обратиться  в  муниципальное  архивное  учреждение  «Комсомольский-на-
Амуре  городской  архив»  по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,
пер.Санитарный,2.

Управляющий делами И.О. Фамилия

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
телефон исполнителя



Фамилия, инициалы 
заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

                                   

О направлении информации                 

Ваше заявление о выдаче копии _________________________________
(вид правового акта)

от __________________ № __________«_______________________________»
                   (дата )                           (номер)                              (заголовок)
рассмотрено.

В  соответствии  с  частью  2  статьи  8  Федерального  закона  «Об
информации,  информационных технологиях  и  защите информации» от  27
июля 2007 г.  № 149-ФЗ гражданин имеет право на получение от  органов
местного  самоуправления,  их  должностных  лиц  информации,
непосредственно затрагивающей его права и свободы.

Требуемый Вами документ непосредственно Ваших прав и свобод не
затрагивает, поэтому не может быть выдан.

Управляющий делами И.О. Фамилия

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
телефон исполнителя



Фамилия, инициалы 
заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

                                   

О направлении информации                 

В  связи  с  тем,  что  Ваше обращение  не  поддаётся  прочтению,  и   в
соответствии  с  пунктом  4  статьи  11  Федерального  закона  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ ответ дан быть не может.

После устранения погрешностей текста Вы вправе обратиться вновь. 

Управляющий делами И.О. Фамилия

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
телефон исполнителя

 



Фамилия, инициалы 
заявителя
(в дательном падеже)

Адрес заявителя

                                   

О направлении информации                 
 

 
В  связи  с  тем,  что  ответ,  по  существу  поставленного  в  Вашем

заявлении  вопроса,  не  может  быть  дан  без  разглашения  сведений,
составляющих государственную (иную охраняемую федеральным законом)
тайну,  и  в  соответствии с  пунктом 6  статьи  11  Федерального  закона  «О
порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  от
02 мая  2006  г.  №  59-ФЗ,  дать  ответ  на  обращение  не  представляется
возможным.

Управляющий делами И.О. Фамилия

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
телефон исполнителя



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному
регламенту 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги

____________________________

Принятие заявления  о выдаче копий документов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

Проверка заявления на соответствие положения пункта 2.6 на-
стоящего Регламента, проверка комплектности документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Не соответствует требованиям        Соответствует требованиям

Рассмотрение заявление, проверка на-
личия или отсутствия оснований для

отказа, требованиям подпунктов 2.8.1-
2.8.4 настоящего Регламента 

Возврат заявления заявителю

Принятие решения   о выдаче копий до-
кументов администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

Принятие решения об отказе в выдаче
копий  документов  администрации  го-
рода Комсомольска-на-Амуре

Выдача (направление)  или отказ о выдаче заявителю копии документа админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 



УТВЕРЖДЁН
постановлением
администрации города

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре»

1. Общие положения
1.1.  Административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной услуги «Выдача копий документов администрации города
Комсомольска-на-Амуре» (далее  -  Регламент)  разработан  в  целях
оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  и  доступности
муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  получения
муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).

Регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность
действий  (административных  процедур)  при  предоставлении
муниципальной услуги.

1.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  сектор
управления  документацией  общего  отдела  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре (далее - сектор управления документацией).

1.3.  Муниципальная  услуга  распространяется  на  муниципальные
правовые акты главы и администрации города Комсомольска-на-Амуре, на
которые установлен ведомственный срок хранения (пять лет) до передачи
их на хранение в Муниципальное архивное учреждение «Комсомольский-
на-Амуре городской архив», расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, пер. Санитарный,2.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным  законом  от  02  мая  2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
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продолжение 
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий докумен-
тов администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре»

тов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук»;

- Основными правилами работы архивов организаций, одобренными
Решением Коллегии Росархива от 06 февраля 2002 г.;

-  постановлением администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
от 05 июня 2013 г. № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных
услуг  муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  предоставление  которых  организуется  по  принципу
«одного  окна»  в  филиале  многофункционального  центра  Хабаровского
края, организованном на базе краевого государственного казенного учре-
ждения  «Оператор  систем  электронного  правительства  Хабаровского
края»,  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг», «Дальневосточный  Комсомольск»  от  18  июня
2013 г. № 48;

- Инструкцией по делопроизводству в администрации города.
1.5. Заявителями  (получателями)  муниципальной  услуги  являются

физические  и  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели
(далее - заявители), обратившиеся за получением муниципальной услуги.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется:
-  сектором  управления  документацией по  адресу:  681000,

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 114.
График работы:  с  понедельника по четверг  с   9.00 ч.  до  18.00 ч.,

перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 13.00 ч., выходные -
суббота, воскресенье.

Справочные телефоны сектора управления документацией:
8 (4217) 52-25-58;  (4217) 52-25-76;
Специалист  сектора  управления  документацией,  осуществляющий

работу по предоставлению муниципальной услуги – каб. 114 (тел. 8 (4217)
52-25-58).  

Адрес  электронной  почты  сектора  управления  документацией:
kanc  @  kmscity  .  ru.

1.6.1.  Способы  подачи  документов  на  предоставление
муниципальной услуги:

1.6.1.1.   Лично  по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Аллея
Труда,  д.  13,  каб.  114 с  понедельника по четверг с  9.00 ч.  до 18.00 ч.,
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 13.00 ч., выходные -
суббота, воскресенье.

mailto:kanc@kmscity.ru
consultantplus://offline/ref=E156A213D0ECAFA437CAC9DB1DEC7B3ADB9E4725D16D4708159B91F84E086DC2BFuFL1G
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1.6.1.2.   Лично  в  любой  филиал  многофункционального  центра
Хабаровского  края,  организованный на базе  краевого  государственного
казенного  учреждения  «Оператор  систем  электронного  правительства
Хабаровского  края,  многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (далее  по  тексту  -  МФЦ)  в
соответствии  с  Соглашением  о  взаимодействии  между  Краевым
государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края» и администрацией городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» по адресу:  
          - г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2.
Справочный телефон: 8(4217) 23-18-87, 23-18-88;
       - г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6. Справочный телефон:
8(4217) 23-18-89.
        График работы: ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 ч. до
19.00 ч., пятница - с 10.00 ч. до 20.00 ч., суббота - с 09.00 ч. до 13.00 ч.
        Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках
работы МФЦ на территории Хабаровского края, в которых организуется
предоставление государственных н муниципальных услуг, размещена на
официальном  интернет-портале  многофункционального
центра:www.мфц27.рф.
           Центр телефонного обслуживания населения МФЦ: 8-800-100-42-
12; адрес электронной почты МФЦ: mfc@adm.khv.ru.  

1.6.1.3.  Почтовым  отправлением  в  адрес  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  (г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Аллея  Труда,
д.13, 681000).

1.6.1.4.  Электронной  почтой  в  адрес  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре kanc  @  kmscity  .  ru.

1.6.1.5.  В  электронном  виде  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  через  официальный  сайт
органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru),  Единый  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государственных и муниципальных
услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru).
          1.7.  Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе, о ходе исполнения
муниципальной услуги.

mailto:kanc@kmscity.ru
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Индивидуальное информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, о  ходе исполнения муниципальной услуги осуще-
ствляется в устной, письменной и электронной форме, без взимания пла-
ты.

Индивидуальное информирование о порядке и ходе исполнения му-
ниципальной услуги обеспечивается:

- специалистом МФЦ по адресам, телефонам, в установленные часы
работы, указанные в подпункте 1.6.1.2 пункта 1.6 раздела 1 Регламента; 

-специалистом  сектора  управления  документацией,  осуществляю-
щим работу по предоставлению муниципальной услуги:

а) лично: понедельник-четверг с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 09.00
ч. до 13.00 ч., выходные - суббота, воскресенье, по телефону: 8 (4217) 52-
25-58, (4217) 52-25-76 (каб. 114, 1 этаж);

б)  почтовым  отправлением  в  адрес  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  (г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Аллея  Труда,
д.13, 681000).

в)  электронной  почтой  в  адрес  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре kanc  @  kmscity  .  ru

- с использованием электронных сервисов на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на портале госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг  Хабаровского  края  (www.us-
lugi27.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru). 

Длительность  устного  информирования  (консультирования)  при
личном обращении не должна превышать 10 минут.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информиро-
вание о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим их вопросам, с использованием официально-делового
стиля речи.

При  принятии  телефонного  звонка  специалистом  называется  на-
именование органа, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), за-
нимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изло-
жить суть вопроса.

mailto:kanc@kmscity.ru
http://docs.cntd.ru/document/995153082
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Время разговора (информирования) по телефону не должно превы-
шать 10 минут.

Публичное информирование о порядке и ходе исполнения муници-
пальной услуги осуществляется путем размещения информации на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
информационном стенде в здании, в котором располагается сектор управ-
ления  документацией по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Аллея
Труда,13. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  копий

документов администрации города Комсомольска-на-Амуре».
2.2.  Органом,  предоставляющим муниципальную услугу,  является

сектор управления документацией.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- отправка (выдача на руки) заверенной в установленном порядке ко-

пии запрашиваемого документа;
- письменное уведомление об отказе в выдаче копии запрашиваемого

документа.
2.4. Общий срок рассмотрения заявления и прилагаемых докумен-

тов, подготовки заверенной копии документа администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, составляет не более семи рабочих дней с даты реги-
страции заявления.

 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  на
основании правовых актов, указанных в пункте 1.4 настоящего регламента.

2.6. Необходимые условия для исполнения муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление (запрос) по форме, установленной в приложении №

1 к Регламенту.
2.6.2.  Наличие  в  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре

запрашиваемых документов.
2.6.3. Для подтверждения личности заявитель прилагает к письмен-

ному заявлению (запросу) копии соответствующих документов (копия пас-
порта, свидетельства, доверенность и т.п.). 

Для истребования сведений, содержащих персональные данные тре-
тьих  лиц,  дополнительно  представляются  документы,  подтверждающие
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полномочия заявителя, предусмотренные действующим законодательством
(оформленная доверенность), а также заявление о согласии на обработку
персональных данных (приложение № 2 к Регламенту).

2.7. Основанием для отказа в приеме документов является:
-  не  указание  в  заявлении  фамилии  гражданина  (наименования

юридического лица), почтового или электронного адреса заявителя;
- отсутствие в заявлении подписи гражданина или его представителя;
- если текст заявления не поддается прочтению.
2.8.  Перечень  оснований для  отказа  в  исполнении муниципальной

услуги:
2.8.1. Отсутствие заявления (запроса) о выдаче копии документа.
2.8.2. Отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав

на получение сведений, содержащих конфиденциальную информацию, ин-
формацию отнесённую в установленном федеральным законом порядке к
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую зако-
ном  тайну  (информацию  с  грифом  секретности  ДСП  (для  служебного
пользования).

2.8.3. Запрашиваемый документ имеет персональные данные лица, не
имеющего отношения к заявителю (к заявлению (запросу) не были пред-
ставлены документы, подтверждающие полномочия заявителя), в соответ-
ствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных  технологиях  и  защите  информации»  от  27  июля  2007  г.
№ 149-ФЗ.

2.8.4. Отсутствие запрашиваемых документов в администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в
электронной форме.

3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Приём заявлений и требуемых документов:
а)  Основанием для начала административной процедуры является

подача  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  по  форме
согласно приложению  №  1  ,  с  приложением  документов,  указанных
в подпункте 2.6  .3 настоящего Регламента.

http://docs.cntd.ru/document/995153082
http://docs.cntd.ru/document/995153082
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Регистрация  личного  письменного  обращения  заявителя  о
предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляется  специалистом
филиала МФЦ, специалистом сектора управления документацией путём
прямой  регистрации  в  день  поступления  в  автоматизированной
информационной системе  «Взаимодействие  муниципальных служащих»
(далее - АИС ВМС).

Заявление  на  предоставление  услуги,  поступившее  почтовым
отправлением,  электронной  почтой  в  адрес  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре регистрируется  в  АИС  ВМС  специалистом
сектора управления документацией. 

При  подаче  заявителем  заявления  и  необходимых  к  нему
документов  в  электронном  виде  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  через  официальный  сайт
органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru),  Единый  портал  государственных  и  муниципальных
услуг  (www.gosuslugi.ru),  портал  государственных  и  муниципальных
услуг  Хабаровского  края  (www.uslugi27.ru)  заявление  и  прилагаемые  к
нему  документы  поступают  непосредственно  в  сектор  управления
документацией  с автоматической регистрацией в АИС ВМС.

б)  Ответственные  за  выполнение  административной  процедуры  -
специалисты  филиала  МФЦ,  специалисты  сектора  управления
документацией. 

в)  Содержание  административной  процедуры  -  регистрация
заявления  с  прилагаемыми  к  нему  документами  в  АИС  ВМС,  срок
регистрации заявления не должен превышать 15 минут.

г) Результатом административной процедуры является регистрация
заявления с приложенными к нему документами. 

д)  Результат  выполнения  административной  процедуры
фиксируется в АИС ВМС.

3.1.2. Описание последовательности действий при исполнении муни-
ципальной услуги:

-  рассмотрение  документов  специалистом  сектора  управления
документацией;

- принятие решения о выдаче копий документов, либо об отказе в
выдаче копий документов;

- изготовление копий запрашиваемых документов;
- заверение копий документов;
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- передача заверенных копий документов заявителю. 
3.1.3. Рассмотрение заявления
Поступившее заявление (запрос) с документами, необходимыми для

предоставления  муниципальной  услуги,  проверяется  специалистом
сектора  управления  документацией,  ответственным  за  предоставление
муниципальной услуги, на наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной  услуги  в  соответствии  с  пунктом  2.8  настоящего
Регламента. 

При наличии  оснований  для  отказа  в  исполнении  муниципальной
услуги, указанных в подпунктах 2.8.1-2.8.4 Регламента, заявителю в тече-
ние 3 дней с момента регистрации направляется уведомление с указанием
причины отказа в исполнении муниципальной услуги или предъявлении
дополнительных документов (приложение № 3 к Регламен-ту).

3.1.4. Подготовка копий документов.
Согласно заявлению (запросу) специалист сектора управления доку-

ментацией производит поиск документа в документационном фонде адми-
нистрации  города  Комсомольска-на-Амуре  и  изготавливает  с  помощью
средств оперативной полиграфии ксерокопию документа. 

Копия документа заверяется заведующим сектором управления доку-
ментацией либо лицом, исполняющим его обязанности.

Заверение копии запрашиваемого документа,  удостоверяющее пол-
ное  соответствие  подлиннику,  выполняется  согласно  требованиям
Инструкции по делопроизводству в администрации города Комсомольска-
на-Амуре.

При запросе муниципального нормативного правового акта для озна-
комления заявителю выдаётся отпускной экземпляр муниципального нор-
мативного правового акта, изготовленный при помощи извлечения из ин-
формационно-правовой  системы  «Консультант+»  и  заверенный  печатью
сектора управления документацией без подписи. 

3.1.5.  Подготовленный  документ  выдается  заявителю  или  его
уполномоченному  лицу  на  основании  доверенности  или  направляется
заявителю  по  адресу,  содержащемуся  в  его  заявлении,  специалистами
МФЦ или специалистами сектора управления документацией.

3.1.6.  Последовательность  административных  процедур  указана  в
приложении  №  4  к  Регламенту  «Блок-схема последовательности  адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

file:///C:%5CUsers%5Cvetsheva%5CAppData%5CRoaming%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%5C%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%95%D0%93%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.docx#P380
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4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением последова-
тельности действий, определенных административным регламентом, при-
нятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется управляющим делами администрации
города Комсомольска-на-Амуре.

4.2.  Порядок  и  периодичность  осуществления  планируемых  и
внеплановых проверок.

Проверки  за  соблюдением  и  исполнением  последовательности
действий,  определенных  административным  регламентом  по  предостав-
лению  муниципальной  услуги,  принятием  решений  специалистами,
участвующими  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  проводимые
контролируемыми  органами,  осуществляются  по  их  утвержденным
планам.

4.3.  Муниципальные  служащие  и  иные  должностные  лица,
участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  несут
ответственность  за  незаконные  решения,  действия  (бездействие),
принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. За ненадлежащее исполнение требований указанного регламента
специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,
несет  дисциплинарную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.  Предмет  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.1.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  отказ  в предоставлении муниципальной услуги,  если основания

отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

4)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
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Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.2.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе
или в электронном виде к управляющему делами администрации города.

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  органов
местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru),  единого  портала  государственных  и  муниципальных
услуг  либо  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
Хабаровского  края,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.

5.2.1.  По  адресу:  ул.  Аллея  Труда,  д.  13,  Администрация  города
Комсомольска-на-Амуре.

5.2.3. По электронной почте: kanc@kmscity.ru;
Должностными  лицами,  которым  может  быть  адресована  жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, являются:
- глава города Комсомольска-на-Амуре;
-  управляющий  делами  администрации  города  Комсомольска-на-

Амуре.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного  лица  отдела  либо,  решения  и  действия  (бездействие)
которых обжалуются;

2) 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;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
ответственного лица, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и  действием  (бездействием)  ответственного  лица,  предоставляющего
муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба должна быть рассмотрена в срок, не превышающий 30
дней со дня ее регистрации.
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Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимаются меры по устранению допущенных нарушений, повлекших за
собой жалобу, и привлечение к ответственности специалистов, допустив-
ших нарушения в ходе исполнения муниципальной услуги.

Заявителю направляется  письменное сообщение о принятом реше-
нии и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением.

5.5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный от-
вет (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в ней вопро-
сов.

5.6.  Если  заявитель  не  удовлетворен  решением,  принятым  в  ходе
рассмотрения жалобы, или решение не было принято, действия (бездей-
ствия) администрации города Комсомольска-на-Амуре могут быть обжало-
ваны в вышестоящие органы, в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.7. 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 органы прокуратуры.

____________
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