Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________2016 г. № 
с. Сакмара

 Об утверждении административного
 регламента «Оказание методической
 и практической помощи представителям 
 организаций, предприятий по ведению 
 делопроизводства и формированию 
 ведомственного архива»

В целях повышения  эффективности  исполнения полномочий по исполнению муниципальной функции "Оказание методической и практической помощи представителям организаций, предприятий по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива" в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Оказание методической и практической помощи представителям организаций, предприятий по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление от 09.04.2013 № 575- п.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководитель аппарата администрации района Стрельца Н.С.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.




 Глава района                                                            В.В. Востриков                                          














Приложение 
к постановлению администрации
Сакмарского района
№             от                 .

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   АРХИВА  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
"Оказание методической  и практической помощи представителям организаций, предприятий по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива"

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1.	Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки  и последовательность действий 
( административных процедур)  
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют представители организаций, предприятий Сакмарского района ответственные за ведение делопроизводство и формирование ведомственного архива.

                     2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

            2.1. Наименование муниципальной услуги - « Оказание методической и практической помощи представителям предприятий и организаций Сакмарского района по организации делопроизводства и формирования ведомственного архива» .
2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным архивом   Сакмарского  района (далее – архив). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами архива (далее – должностные лица) при наличии у них соответствующих документов, необходимых для исполнения запросов.
При предоставлении муниципальной услуги должностные лица архива взаимодействуют с органами местного самоуправления расположенными на территории области, с государственными и муниципальными архивами Оренбургской области, учреждениями, предприятиями и др.
Муниципальная услуга предоставляется гражданам (физическим лицам), организациям (юридическим лицам), обращающимся на законных основаниях в  архив (далее – заявители).
Заявителями, имеющими право на взаимодействие с архивом при предоставлении муниципальной услуги, являются заявители, обратившиеся лично и (или) направившие индивидуальные и коллективные запросы в архив.
 Место нахождения архива и его почтовый адрес: 461420,  Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская 25.        (приложение – 1).
 Телефон архива: 
8- (353-31 ) 21-6-94.
График работы архива:
понедельник - пятница   8.30 - 17.00		 
суббота-воскресенье:	выходные дни.
 Прием заявителей должностными лицами архива осуществляется в соответствии с графиком приема, утвержденным администрацией района. Вывеска с графиком приема размещается у входа в архив.
	Прием граждан, обратившихся с запросами, проводит специалист архива или замещающий его работник без предварительной записи.
Время приема граждан:
- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница   (в рабочее время).
Помещение для приема граждан расположено в каб.№106 здания администрации района  на первом этаже.  
 Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги производится:
- по телефону (8-353-31-21-6-94);
- по письменным обращениям в архив;
- по электронной почте E-mail: sk@ mail.orb.ru, аrhiv@ mail.ru
- посредством личного обращения в архив.
 При ответах на телефонные звонки сотрудники архива подробно со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
 В случае,  если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования (с учетом графика работы архива).
 При информировании посредством личного обращения сотрудник архива обязан принять заинтересованное лицо в соответствии с графиком работы Архива.
 При информировании по письменным запросам ответ в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя направляется в виде почтового отправления на адрес заинтересованного лица.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- представление методических пособий по организации делопроизводства,  формированию ведомственного архива;
- предоставление правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в организациях.

2.4. Сроки предоставление муниципальной услуги 

2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги
   - Запрос подлежит обязательной регистрации в день поступления его в архив. 
   - Запросы заявителей, поступившие в архив, рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях   срок рассмотрения запроса продлевается до 45 суток. О продлении срока исполнения запроса  уведомляется  заявитель.
    - При поступлении в архив запросов заявителей, которые не могут быть исполнены без предоставления дополнительных сведений или уточнений, архив в 7-дневный срок запрашивает у автора запроса эти уточнения и дополнительные сведения.


2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации»;  
 - Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27. 07. 2006  № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Оренбургской области от 29.07.2005 №2551 460-111-03 "Об    
архивном деле  в Оренбургской области"; 
- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 "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, организациях Российской академии наук" (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №20, 14.05.2007).
-Уставом Сакмарского  района Оренбургской области;
- Положением о муниципальном архиве   Сакмарского района. 


2.6. Перечень документов необходимых для предоставлении 
муниципальной услуги 

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос заявителя в адрес архива.
2.6.2. В запросе необходимо указать сведения, необходимые для его исполнения:
- сведения о заявителе, в том числе:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица или наименование юридического лица; почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответы или уведомление о переадресации запроса, при возможности телефон; 
- изложение существа запроса (сведения, необходимые для исполнения запроса):
- личную подпись и дату.
Для исполнения запроса могут быть запрошены дополнительные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса (номера и даты организационно- распорядительных документов, копии листов трудовой книжки).
В случае необходимости заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие документы и материалы либо их копии.

 2.7. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для предоставления муниципальной услуги не имеется.

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- обращение представителя организации, предприятия не с территории Сакмарского района;
- если в запросе не указана фамилия гражданина, направившего запрос, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (исключения составляют запросы, содержащие информацию о подготавливаемом, совершаемом  или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим);
- запрос содержит нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;
- если текст письменного запроса не поддается прочтению, ответ на запрос не дается и он не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в запросе содержится вопрос, на который представителю организации многократно (не менее двух раз) направлялись письменные ответы по существу, при этом в очередном запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник архива (главный специалист), вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос;
-от заявителя поступило заявление о прекращении исполнения запроса;
-если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему запрос, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
	2.8.1. Основаниями для приостановления рассмотрения запроса могут быть: недостаточная информация от заявителя; недостающие документы. В этом случае лицо, ответственное за исполнение запроса, направляет за подписью главного специалиста архива просьбу о предоставлении требуемой информации. Решение о приостановлении рассмотрения запроса принимается главным специалистом архива в течение 5 рабочих дней с момента его регистрации до момента получения дополнительных сведений, если это требуется для исполнения запроса.	

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной у слуги  не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  в течении рабочего дня.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания администрации района  и снабжаются соответствующими табличками с  названием подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оснащается телефоном. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано:  средствами пожаротушения, охранной сигнализацией.
Сектор ожидания оборудуется стульями и столами для возможности оформления документов, для записи информации. У здания администрации, где находится архив имеются парковочные места для автомобилей.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами (1 компьютер на каждое должностное лицо) и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.
2.12.3. Организация приема по информированию о предоставлении муниципальной услуги осуществляется сотрудниками архива на рабочем месте в соответствии с графиком работы (пункты 2.1.2, ).
 2.12.4. Должностное лицо архива обязано предложить гражданину воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного должностного лица.
2.12.5. Предусмотрены условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями:
1. Возможность входа в здание и выход из него, в котором предоставляется муниципальная услуга, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц учреждения, предоставляющего услугу.
2.Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях , в которых предоставляется муниципальная услуга.
3. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом -ограничений их жизнедеятельности.  
4. Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
5.Допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
6. Предоставлении, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
7. Оказание должностными лицами учреждения, которое предоставляет муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг  наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1 Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- количество заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги;  
-количество жалоб на качество предоставления услуги от общего числа заявителей;
2.13.2. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- количество заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления услуги;
- количество отказов в предоставлении муниципальной услуги.
2.13.3. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
Особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме осуществляется в соответствии с рабочим планом администрации района по срокам реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, утвержденным и.о. главы района 9 февраля 2016г.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме гражданин, юридическое лицо используют электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалификационной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 


РАЗДЕЛ 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.Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-оказание методической и практической помощи при составлении номенклатуры дел;
- оказание методической и практической помощи при составлении исторической справки  (предисловия к описи);
-  оказание методической и практической помощи при составлении описей дел;
- оказание методической и практической помощи при составлении актов о выделении документов к уничтожению;
- оказание методической и практической помощи  в оформлении дел, для сдачи на хранение;
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Регистрация и аннотирование обращений
3.1.1.1. Основанием для начала административного действия является прием и первичная обработка обращения, подлежащего регистрации.
3.1.1.2. Должностным лицом, ответственным за регистрацию обращений, является специалист архива, ответственный за организацию работы с обращениями граждан в архиве.
3.1.1.3. Результатами административного действия являются регистрация обращения.
3.1.2. Рассмотрение обращения и подготовка ответа
3.1.2.1. Основанием для начала административного действия является обращение о оказании методической и практической помощи по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива
3.1.2.2. Ответственным за рассмотрение обращения и подготовку ответа является исполнитель.
3.1.2.3. Обращения рассматриваются исполнителем непосредственно на своем рабочем месте или с выездом на место оказания услуги.
3.1.2.4. Исполнитель
 подготавливает ответ в зависимости от  объема обращения:
3.1.2.5. Критериями принятия решения при рассмотрении обращения и подготовки ответа являются соответствие поставленных в обращении вопросов компетенции архива и отсутствие оснований для отказа в исполнении муниципальной функции.
3.1.2.6. Результатами выполнения административного действия по рассмотрению обращения и подготовке ответа являются:
-  оказание методической и практической помощи при составлении описей дел;
- оказание методической и практической помощи при составлении актов о выделении документов к уничтожению;
- оказание методической и практической помощи  в оформлении дел, для сдачи на хранение;
3.2. Рассмотрение обращения,
поступившего в ходе личного приема
Рассмотрение обращения, поступившего в ходе личного приема, включает в себя следующие административные действия:
- личный прием заявителя;
- рассмотрение обращения, поступившего в ходе личного приема, и подготовка ответа;

3.2.1. Личный прием заявителя
3.2.1.1. Основанием для начала административного действия является личный прием заявителя.
3.2.1.2. Должностным лицом, ответственным за личный прием заявителя, является специалист архива.
3.2.1.3. Прием заявителей специалистом архива осуществляется в кабинете архива.
3.2.1.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалист архива ведет прием одновременно только одного заявителя.
3.2.1.5. Во время личного приема специалист архива, осуществляющий личный прием, выслушивает устное обращение заявителя.
3.2.1.6. Содержание обращения заносится в журнал «Обращения граждан». 
3.2.1.7. По окончании приема специалист архива информирует заявителя о сроках оказания методической помощи.
3.2.1.8. Срок личного приема заявителей не превышает 40 минут.
3.2.1.12. Результатами выполнения административного действия по личному приему заявителя являются полученные заявителем исчерпывающие сведения для ведения делопроизводства и формирования ведомственного архива:

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими (ответственными лицами), а также принятием ими решений осуществляется путем проведения проверок в порядке и сроки, устанавливаемые правовым актом администрации.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих, замещающих должности в архиве.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги, а также периодичность их проведения осуществляются на основании правовых актов администрации.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы архива) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги правовым актом администрации формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие, замещающие должности в администрации.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается членами комиссии.
4.3. Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения муниципального служащего в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения к руководителю администрации:


461420 Оренбургская область,
с Сакмара, ул. Советская, 25, кабинет № 201
Глава района МО «Сакмарский район» - В.В. Востриков;
Тел. (8353-2) 2-16-94, 
461420 Оренбургская область,
с. Сакмара, ул. Советская 25,  кабинет № 204
Заместителю главы администрации- руководителю аппарата  администрации МО «Сакмарский район» - Н.С. Стрелец;
Тел. (8353-2) 2-18-50,
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка осуществления административных процедур, изложенных в разделе 3 настоящего административного регламента, а также других требований и положений настоящего административного регламента.
5.3. По основаниям, установленным федеральным законом, в рассмотрении жалобы может быть отказано либо ее рассмотрение приостановлено.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в администрацию от заявителя лично или в виде почтового отправления, а также по адресу электронной почты администрации, указанным в настоящем административном регламенте.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в установленном законом порядке.
5.6. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, является Комитет по делам архивов  Оренбургской области.
5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в порядке, установленном федеральным законом.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) муниципального служащего и решения, принятые (осуществляемые) в ходе выполнения настоящего административного регламента в судебном порядке, установленном федеральным законом.
 Приложение
 к административному регламенту
 

БЛОК-СХЕМА
                             ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги
"ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ"


Заявитель



Направление обращения



    Лично                              по телефону




Регистрация поступившего обращения





  Рассмотрение                      Разъяснение,
   обращения и                      устный ответ
   подготовка                        заявителю
     ответа





направление ответа
    заявителю

