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Внимание! 
Уважаемые жители 
поселков Прогресс 
и Новорайчихинск! 

ЕСЛИ ВЫ В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ  

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 

НАРУШЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ 

ЭТОМ В  
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА  

4-42-92.
Территориальная избирательная 

комиссия (пгт) Прогресс

По поручениям и.о. губернатора 
Амурской области Александра Алек-
сандровича Козлова в поселке Про-
гресс проводятся  следующие меропри-
ятия:

1. Продолжение жилищного 
строительства по программе 
«Переселение  граждан из 
ветхого аварийного жилья»

По пору-
чению ис-
полняющего 
обязанности 
губернатора 
А.А.Козлова 
активизиро-
вана работа 
по жилищ-
ному стро-

ительству в пгт Прогресс. Денежные 
средства в размере 57 миллионов на счет 
бюджета (пгт) Прогресс уже поступили. 
До 1 января 2017 года  в поселке Про-
гресс будут  построены три многоквар-
тирных дома.

Александром Александровичем дано 
задание построить пять тысяч квадрат-
ных метров благоустроенного жилья в 
поселке Прогресс. В августе 2015 года 
Министерство ЖКХ и администрация ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс подписали  
Соглашение о предоставлении финансо-
вой поддержки за счет субсидий бюджету 
муниципального образования на строи-
тельство новых домов по программе «Пе-
реселение граждан из ветхого аварийного 
жилья».

В настоящее время в администрации  
муниципального образования  рассма-
триваются варианты выделения строи-
тельных площадок, а  в скором времени 
на конкурсной основе будут определены 
и  подрядчики.

2. Проводятся  
подготовительные  работы  

для укладки искусственного 
покрытия футбольного поля

Правитель-
ством Амур-
ской области 
во главе с ис-
п о л н я ю щ и м 
о бя з а н н о с т и 
г у б е р н ат о р а 
А.А.Козловым  
организованы 
подготовитель-

ные работы для укладки искусствен-
ного футбольного поля на территории 
стадиона ФОК «Лига». Достигнута до-
говоренность с индивидуальным пред-
принимателем Сергеем Михайловичем 
Провоторовым по выполнению работ  
по устройству  подстилающих слоев 
из скального грунта, щебня и отсева. 
30 августа, посетив  поселок Прогресс, 
Александр Александрович Козлов отме-
тил, что метровая «подушка» для поля 
практически сделана, и сделана хорошо. 
«Сейчас самое главное – подготовить под 
футбольное поле качественную основу, 
чтобы оно служило долго» - прокоммен-
тировал и.о. губернатора.

Доставка  искусственного  покрытия  
будет произведена в начале октября 2015 
года.

3. Ремонтные работы улично-
дорожной сети продолжаются

На основании многочисленных об-
ращений граждан, по поручению ис-
полняющего обязанности губернатора 
Амурской области А.А.Козлова, данно-
му в ходе рабочей поездки 15.05.2015 
в пгт Прогресс,  рассмотрен вопрос о 

выделении денежных средств на про-
дление автобусного маршрута по улице 
Заводская до ул. Постышева. В июле 
2015 года началось выполнение работ 
с обустройством двух остановочных 
павильонов возле дома по улице Завод-
ская, 70 и возле перекрестка улиц За-
водская - Постышева.

На сегодняшний день продолжается 
устройство тротуаров по улицам Завод-
ская, в районе школы № 4, по улицам 
Ленинградская, Светлая, Набережная. 
Ведутся работы по ямочному ремонту 
дорог.

Также в течение сентября будут уста-
новлены два остановочных павильона 
в поселке Новорайчихинск по улице 
Светлая.

4. Отработаны заказы для 
ОАО «Амурдормаш»

При содействии Правительства Амур-
ской области на сегодняшний день за-
вод «Амурдормаш» получил заказы от 
подрядных организаций, задейство-
ванных на строительстве космодрома 
«Восточный» и Бурейской ГЭС. В срав-
нении с прошлым годом, когда общий 
объем работ «Амурдормаша» составил 
12 миллионов рублей, в конце нынеш-
него года прогнозируется увеличение 
прибыли компании. Согласно планам 
общий объем выполненных работ к 
концу года составит порядка 71 милли-
она рублей.

5. На отдых и оздоровление 
детей поселка в 2015 г. 

потрачено  в 2 раза больше 
денежных средств, чем в 

прошлом году
На территории посёлка в период 

летней оздоровительной компании  
функционировало  5 оздоровительных 
лагерей. Летние лагеря с дневным пре-
быванием были организованы в школах 
№№ 4,7,12,20. Летний лагерь «Одуван-
чик» с дневным пребыванием детей ор-
ганизован на базе Центра внешкольной 
работы и спортивная третья смена на 
базе ДЮСШ. Работали летние дворо-
вые площадки. В загородных  лагерях 
«Огонек», «Белые горы», «Энергетик» 
отдохнуло 86 детей. 

Общее количество оздоровленных 
детей в 2015 году – 1471, что на 240 
человек больше, чем в прошлом году. 
Финансирование летнего отдыха детей 
проводилось из областного и местного 
бюджетов в размере: 1 миллион 280 ты-
сяч рублей.             

В 2014 году общее  финансирование 
летнего отдыха детей муниципального 
образования (пгт) Прогресс составляло 
655 тысяч рублей.

6. Фермеры Прогресса начали 
осваивать гранты на развитие 

хозяйств
15 мая  2015 

года, при про-
ведении рабо-
чего совеща-
ния в поселке 
Прогресс, к ис-
полняющему 
о бя з а н н о с т и 
г у б е р н ат о р а 
А.А.Козлову 

обратился глава КФХ Александр Леони-
дович Пинегин с просьбой о помощи в 
развитии своего свиноводческого хозяй-
ства. Александр Александрович поста-
вил этот вопрос на контроль, пообещав 
содействие и помощь. В течение месяца 
этот вопрос был решен.

После проведенного конкурса гран-

ты на развитие ферм получили  жители 
нашего муниципального образования  - 
Александр Пинегин и Иван Шевцов. 

Александр Пинегин открыл в поселке 
Прогресс свинокомплекс на бактериях, 
Иван Шевцов занялся разведением круп-
ного рогатого скота.

Всех, получивших денежные средства, 
фермеров курируют специалисты мини-
стерства сельского хозяйства области.

Министерство внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринимательства 
Амурской области провело в июле 2015 
года  конкурсный отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства на пре-
доставление  субсидии по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития 
и модернизации производства товаров.

Два индивидуальных предпринимателя 
рабочего поселка (пгт) Прогресс: Моисе-
ева Татьяна Михайловна и Черняева Еле-
на Николаевна приняли участие в кон-
курсном отборе и получили финансовую 
поддержку.

7. Обеспечение жильем  
молодых семей

20 августа 2015 года молодой  семье Ма-
лыновых было вручено  «Свидетельство 
о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жи-
лого дома» по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2012-2015 гг.» 
в размере 570 тысяч рублей.

Данная сумма – это консолидированная 
выплата из федерального, областного и 
местного бюджетов.

8. Проведение экспертизы 
здания ДК ГРЭС

На встрече с общественностью 
15.05.2015 Александру Александровичу 
Козлову был задан вопрос о возможно-
сти восстановления здания ДК ГРЭС. По 
результатам встречи главе пгт Прогресс 
П.Б.Стеценко было дано поручение про-
вести экспертизу здания ДК ГРЭС и рас-
смотреть возможность ремонта кровли. 
В настоящее время экспертиза здания 
проведена. По предварительным данным 
здание пригодно к эксплуатации. Силами 
арендатора здания С.Н.Кузнецова частич-
но проведены ремонты кровли и системы 
отопления.

9. Включение (пгт) Прогресс 
в перечень монопрофильных 
муниципальных образований

На терри-
ториях муни-
ци па льных 
образований 
с наиболее 
сложным со-
циально-эко-
номическим 
положением 
используют-

ся новые механизмы государственной 
поддержки: создание территорий опе-
режающего социально-экономического 
развития и поддержка реализации инве-
стиционных проектов с фонда развития 
моногородов.

В перечень монопрофильных насе-
ленных пунктов Российской Федерации 
включено 4 городских округа Амурской 
области. 

Исполняющий обязанности губерна-
тора А.А.Козлов направил ходатайство 
в Минэкономразвития РФ о включении 
пгт Прогресс в Перечень монопрофиль-
ных муниципальных образований РФ для 
улучшения социально-экономической си-
туации и модернизации экономики.

Время  реальных  дел

План культурно– 
и спортивно– 

массовых 
мероприятий 

на центральной 
площади и в МАУК 

«Аполлон»  
13 сентября  
2015 года

Время 
проведе-

ния
Мероприятие

с 9-00 ч. Музыкальное оформление 

с 10-00 ч. «Ярмарка меда» на централь-
ной площади 

с 10-00 ч. Выставка плодов,  цветов и 
ягод

с 13-00 до 
14-00

Игровая программа для детей 
7-12 лет 

с 14-00 до 
15-00

Игровая программа для детей 
1-7 лет 

15-00 Спортивная программа для 
жителей:
-Веломногоборье «Здравствуй, 
осень!»
-показательные выступления 
киокусинкай

17-00 Кинолекторий  в зрительном 
зале МАУК «Аполлон»
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс доводит до сведения  жите-

лей поселка, что распоряжением врио губернатора Амурской области установлена 
льгота в размере 50% по оплате взносов за капремонт лицам, достигшим 75-летнего 
возраста. Для получения льготы необходимо направить региональному оператору 
по адресу 675000 г.Благовещенск, ул. Амурская 85 копии следующих документов:

-паспорт (первый лист и лист прописки);
-правоустанавливающие документы на квартиру(свидетельство о собственности 

или договор приватизации);
-справка, предоставленная соцзащитой о том, что предъявитель не является по-

лучателем льготы соцподдержки в части уплаты взноса на капремонт.
Все документы направляются почтой. Телефоны для получения консультации     

8-416-2- 77-65-01; 77-65-10;
77-65-05.

*   *   *
13 сентября 2015 года с 10.00 до 15.00 часов Администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс  проводит на центральной площади поселка ярмарку меда.
Желающих принять участие в ярмарки просим позвонить по телефонам 8 961 951 

01 44; 8 (41647) 4-53-56 или  обратиться в администрацию рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (улица Пушкина, 7, каб. № 28).

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о воз-

можном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 30 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования - обслу-
живание автотранспорта.

- площадью 36 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 
р.п. (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – обслу-
живание автотранспорта.

- площадью 30 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 
р.п. (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – обслу-
живание автотранспорта.

- площадью 27 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362, Амурская область, 
р.п. (пгт) Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования – обслу-
живание автотранспорта.

- площадью 29 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020014, Амурская область, 
р.п. (пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, ул. Шоссейная, с ви-
дом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-

00час., с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
07.09.2015г.                                                                                №  545

«Об административном регламенте  предоставления  муниципальной
услуги  «Исполнение запросов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными обязательствами Российской Федерации
(социально-правового характера)»

Руководствуясь Федеральным Законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях упорядочения администра-
тивных процедур и административных действий и повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги  «Исполнение запросов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
обязательствами Российской Федерации (социально-правового характера)» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент муниципального архива предоставления муни-

ципальной услуги  «Исполнение запросов, связанных с социальной защитой граждан, пред-
усматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами 
Российской Федерации (социально-правового характера)».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
3. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

УТВЕРЖДЁН
Постановлением главы

Администрации  рабочего поселка
(пгт) Прогресс

от «07» 09  2015 года  №  545

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

по исполнению запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматрива-
ющих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательства-

ми Российской Федерации
(социально-правового характера)

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исполнение 
запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (соци-
ально-правового характера)» (далее - административный регламент), определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля за ис-
полнением, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – му-
ниципальная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения администра-
тивных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных админи-

стративных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для 
получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, 
снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения сро-
ка предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных админис-
тративных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Амурской области, муниципальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими орга-
нами местного самоуправления и иными организациями при предоставлении муници-

пальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их представители, 
законные представители, действующие в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Амурской области или на основании доверенности (далее – представители).

В качестве заявителей выступают физические и юридические лица. От имени физических 
и юридических лиц заявления могут подавать представители, действующие в силу полномо-
чий, основанных на доверенности или договоре.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения инфор-
мации о местах нахождения и графиках работы государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, справочных телефонах структурных подразделений органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, адресах их электронной почты содержится в При-
ложении 1 к административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, размещается:

- на информационных стендах, расположенных в  здании по месту нахождения  муници-
пального архива (далее – архив) администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс    по адресу: 
ул.  Огарева, 1,  пгт Прогресс, Амурской области, 676790;

- на информационных стендах, расположенных в ГАУ МФЦ по пгт Прогресс Амурской 
области  (далее также – МФЦ) по адресу: ул. Ленинградская, 30А пгт Прогресс, Амурской 
области;

- в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находящихся в 
органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс: http://admprogress.ru/; 

- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;

- на официальном сайте МФЦ____________(в случае  организации предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ);

на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск.
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 

ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:
посредством телефонной связи по номеру МФЦ -  8 (41647)  4-42-58;
при личном обращении в МФЦ по адресу: ул. Ленинградская, 30А,  пгт Прогресс,  Амур-

ской области;
при письменном обращении в МФЦ по адресу: ул. Ленинградская, 30А, пгт Прогресс, 

Амурской области,  676790;
посредством телефонной связи по номеру   архива - 8 (41647)   4-56-54;
при  личном обращении в   архив по адресу: ул. Огарева, 1 пгт Прогресс Амурской области;
при письменном обращении в архив по адресу: ул. Огарева, 1 пгт Прогресс Амурской об-

ласти, 676790; 
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- категории получателей муниципальной услуги;
- адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ); 
- адрес места приема документов архива  для предоставления муниципальной услуги, ре-

жим работы архива  (в случае организации предоставления муниципальной услуги в  архиве;
- порядок передачи результата заявителю;
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том 

числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоста-
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе);

- срок предоставления муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются со-

трудниками архива  или МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники    архива  или  МФЦ, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обра-
тившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществля-
ется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжитель-
ное время, сотрудник   архива или МФЦ, ответственный за информирование, предлагает 
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. К на-
значенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необхо-
димости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подра-
зделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется 
возможным посредством телефона, сотрудник  архива  или  МФЦ, принявший телефонный 
звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в  архив или 
МФЦ и требования к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня реги-
страции обращения в  архиве   или   МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполни-
теля и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой инфор-
мации,   на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  и   МФЦ.
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Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществ-
ляется по адресу  архива  или  МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Исполнение запросов, связанных с социаль-
ной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и междуна-
родными обязательствами Российской Федерации (социально-правового характера)».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным архивом  
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области (далее также – ОМСУ, 
уполномоченный орган).

   
Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 
документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и подведомственных этим органам организаций, уведомления заявителя 
о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги (в случае организации предоставления муниципальной 
услуги с участием МФЦ).

МФЦ,  архив не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
удовлетворение запроса заявителя в форме подготовки архивной справки, архивной выпи-

ски, архивной копии или отказ в его удовлетворении при:
- отсутствии в архивных документах запрашиваемых сведений. Оформляется на бланке ад-

министрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – администрация), при необходимости 
ответ может быть заверен печатью администрации;

- отсутствии в архиве архивных документов, необходимых для исполнения запроса. Офор-
мляется на бланке администрации, при необходимости ответ может быть заверен печатью 
администрации.

1. Архивная справка: документ архива, составленный на бланке архива, имеющий юри-
дическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса с указанием 
архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основе 
которых она составлена; 

2. Архивная выписка: документ архива, составленный на бланке архива, дословно воспро-
изводящий части текста архивного документа, относящийся к определенному факту, собы-
тию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;

3. Архивная копия: дословно воспроизводящая текст архивного документа копия с указа-
нием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном 
порядке;

4. Отрицательный ответ. Составляется при:
- отсутствии в архивных документах запрашиваемых сведений. 
- отсутствии в архиве архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
При необходимости данные документы могут быть заверены печатью администрации.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 
дней, исчисляемых со дня регистрации в  архиве заявления с документами, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, и (или) 30 рабочих дней, исчисляемых со 
дня регистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя, в МФЦ. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе 
архивных документов, в течение 5 дней с момента его регистрации направляется в другой 
архив или организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об 
этом заявителя, или заявителю дается соответствующая рекомендация, куда следует напра-
вить запрос.

Максимальный срок принятия решения об удовлетворение запроса заявителя в форме под-
готовки архивной справки, архивной выписки, архивной копии или отказа в его удовлетворе-
нии составляет один рабочий день с момента получения  архивом всех сведений, необходи-
мых для исполнения запроса. 

Максимальный срок принятия решения о выдачи архивной справки, архивной справки, 
архивной выписки, архивной копии, информационного письма, отрицательного ответа со-
ставляет два рабочих дней с момента получения  архивом  полного комплекта документов из 
МФЦ (за исключением документов, находящихся в распоряжении  архива – данные докумен-
ты получаются архивом самостоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого  архивом решения составляет не более трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения таким органом.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

-  Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, № 237); 
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-
конодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ч.1, ст. 3448);  

- 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 до-
кументов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 06.03.2007, регистрационный № 9059); 

- Законом Амурской области от 27.06.2005 № 21-ОЗ «Об управлении архивным делом в 
Амурской области» (Амурская правда, 01.07.2005 № 128);

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по исполнению 
запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (соци-
ально-правового характера).

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их 

представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления предусмотрены настоящим административным регламен-
том применительно к конкретной административной процедуре.

Основанием для предоставления государственной услуги является письменный запрос за-
явителя. Форма подачи запроса осуществляется по выбору заявителя: по почте, по электрон-
ной почте, через Единый Портал государственных и муниципальных услуг,  Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области, при личном обращении. 

 В запросе указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, год и место его 
рождения, адрес места жительства, куда и для какой цели запрашивается справка, а также в 
зависимости от содержания запроса предоставляются иные сведения, необходимые для его 
исполнения. Запрос оформляется на утвержденном бланке в соответствии с Приложениями  
2, 3. 

Перечень дополнительных сведений, требуемых от заявителей, необходимых для предо-
ставления государственной услуги:

- о стаже работы – полное название, ведомственная подчиненность органа, организации, 
структурное подразделение, занимаемая должность, период работы. Копии страниц трудовой 
книжки: титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется), с отметками 
о работе в запрашиваемый период;

- о заработной плате - полное название, ведомственная подчиненность органа, организа-
ции, структурное подразделение, занимаемая должность, период за который необходимо пре-
доставить сведения. Копии страниц трудовой книжки: титульный лист с указанием фамилии, 
имени, отчества (если имеется), с отметками о работе в запрашиваемый период; 

К запросу могут быть приложены ксерокопии других документов, связанных с темой за-
проса, а также указаны иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необ-
ходимых для исполнения запросов.

Для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах, дополнительно представля-
ются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, 
подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и доку-
менты в случае их направления в форме электронных документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных 
на подписание таких документов представителей заявителя в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 
2.24 административного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны 
разборчиво, без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте должны 
быть нотариально удостоверены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.10.  В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
- не представлены все необходимые сведения и документы, предусмотренные пунктом 2.7 

административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на зая-
вителя.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента, заявитель вправе обра-
титься повторно за получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

2.11. Иные организации для предоставления услуги не предусмотрены

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

2.12. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги осуществ-
ляются бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методиках расчета такой платы
2.13. Муниципальная услуга осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в пре-

доставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получения му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и 
при получении результата такой услуги в организацию, участвующую в предоставлении му-
ниципальной услуги, составляет 20 минут.
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Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 минут; 
срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен превышать 
10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса или че-
рез Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме
2.15. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предусмотрен на-

стоящим административным регламентом применительно к конкретной административной 
процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.
Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный комплект докумен-

тов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предоставлении 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления через Портал регистрация электронного заявления осуществ-

ляется в автоматическом режиме.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги

При организации предоставления муниципальной услуги в  архиве:
2.16. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, оборуду-

ются места для парковки   автотранспортных средств, из них не менее одного места - для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

 Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для сотрудника и 
заявителя, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника  архива, осуществля-
ющего прием, размещается на личной информационной табличке или на рабочем месте со-
трудника. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности оформле-
ния заявлений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими инфор-
мацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять информа-
цию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны содержать актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, 
включая образцы заполнения документов.

При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.17. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следу-

ющие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназна-

ченного для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также для предо-
ставления иной информации, необходимой для получения муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому пор-
талу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназна-
ченный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных государ-
ственных и муниципальных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления доку-
ментов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги; 

Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 ква-
дратных метров на одно окно.

В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5 тысяч 
жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается МФЦ.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, офор-
мляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устрой-
ствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручня-
ми и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 
выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечива-
ющими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.17.1. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, должны от-
вечать следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих функционирование 
информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.
Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов в день;
б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим требова-

ниям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения необходимых и обязательных услуг, в том числе:
перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых организовано;
сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и обязательных 

услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников организации, 

предоставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответствен-

ности работников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги, за 
нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обязательные 
услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной услуги;
б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к 

Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской 
области», а также к информации о государственных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), представляюще-
го собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и 
предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании плат-
ных необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи документов ин-
формационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при нали-
чии) и должности работника организации, осуществляющего прием и выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, долж-
ны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пре-
бывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услу-

ги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном информационном пор-
тале МФЦ,   на официальном информационном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области, на сайте региональной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области», в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или пись-
менного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о по-
рядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
9) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.19. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано ОМСУ через МФЦ  
по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

2.20. При участии МФЦ предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществляют сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 

о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведом-
ственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

2.21. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, предусмотрен-
ном разделом 3 настоящего административного регламента для осуществления соответству-
ющих административных процедур.

2.22. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме 
через Портал, с использованием электронной подписи и универсальной электронной карты.

2.23. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утвержда-
емой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.24. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предо-
ставляемым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный доку-
мент или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, 
pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих 
форматы отличных от указанных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо се-
ром цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество 
- не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;
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4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, представляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных 
программ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры: 

- регистрация поступившего запроса 
- анализ поступившего запроса и определение круга поиска архивных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа по запросу заявителя;
- направление результатов  муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 4 к админи-

стративному регламенту.

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является обраще-

ние заявителя в архив, ОМСУ или в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной форме 
путем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном при-
еме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной 
форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, 
сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сайт 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Амурской области» (далее также – Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, 
указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, в виде копий до-
кументов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством направления элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью), а также в бумажно-электронном 
виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регла-
мента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а также в факсимиль-
ном сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является день 
получения письма в  архиве (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного регла-
мента, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-электронном виде осу-
ществляется посредством отправления указанных документов в электронном виде и (или) 
копий документов в бумажно-электронном виде через личный кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием уни-
версальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал и посредством аппарат-
но-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя обеспечивается 
электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-
виса единой системы идентификации и аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) копий доку-
ментов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является день регистрации 
заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, идентифицирует 
заявителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, которой под-
писаны документы, представленные заявителем, осуществляется специалистом  архива с 
использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентифика-
ции в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги является направ-
ление заявителем с использованием Портала сведений из документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, в 
бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством отправления факсимиль-
ного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки факсимильного сообщения может 
получить регистрационный номер, позвонив на телефонный номер  архива, ОМСУ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъяс-
няется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муни-
ципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена ему 
сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факси-
мильной связью или посредством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и приложено к 
комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: сведения о зая-
вителе (фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица);

данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства, адрес 
места фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);

предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, ответ-

ственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае зая-
витель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в 
ходе приема заявителя:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 
административного регламента;

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 5 к настоящему 
административному регламенту, регистрирует принятое заявление и документы;

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выпол-
няет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист, 
ответственный за прием документов, формирует комплект документов (дело) и передает его 
специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием документов:
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления доку-

ментов в информационную систему;
- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по почте или 

в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных документов, поступивших от 
заявителя;

- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления 
представленного заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направ-
ление заявителю уведомления о возврате представленных документов с мотивированным 
объяснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в слу-

чае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно
3.3. Для предоставления данной муниципальной услуги межведомственное взаимодейст-

вие не предусмотрено.

Принятие  архивом решения о предоставлении муниципальной услуги (результат 
услуги)  или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (результат 

услуги)  
3.4 Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в  

архив полного комплекта документов, необходимых для принятия решения (за исключением 
документов, находящихся в распоряжении  архива – данные документы  архив получает са-
мостоятельно).

Специалист архива проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, 
необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных докумен-
тов установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 
специалист  архива устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги крите-
риям для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного 
регламента.

Специалист  архива  направляет один экземпляр решения заявителю или в МФЦ (при пода-
че документов через МФЦ) для выдачи его заявителю, а второй экземпляр  остается в архиве. 

Срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня полу-
чения в  архиве от заявителя документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, два рабочих дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, 
необходимых для принятия решения (при подаче документов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является принятие  архивом решения об удов-
летворение запроса заявителя в форме подготовки архивной справки, архивной выписки, ар-
хивной копии, тематической подборки копий архивных документов, тематического обзора, 
тематического перечня архивных документов, информационного письма, или решения об 
отказе при:

- отсутствии в архивных документах запрашиваемых сведений;
- отсутствии в архиве архивных документов, необходимых для исполнения запроса и на-

правление принятого решения для выдачи его заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения об удов-
летворение запроса заявителя в форме подготовки архивной справки, архивной выписки, 
архивной копии, тематической подборки копий архивных документов, тематического обзо-
ра, тематического перечня архивных документов, информационного письма или решения об 
отказе удовлетворения запроса заявителя (далее - документ, являющийся результатом предо-
ставления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выдачу ре-
зультата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя о 
дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставле-
ния услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления 
электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то информирование 
осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет спе-
циалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при личном приеме 
заявителя при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении 
представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, под роспись, 
которая проставляется в журнале регистрации, либо документ, являющийся результатом пре-
доставления услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, явля-
ющегося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, вносятся в электронный журнал реги-
страции.

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги через 
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Портал, специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 
через личный кабинет заявителя на Портале уведомление о принятии решения по его заявле-
нию с приложением электронной копии документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю реше-

ния об удовлетворение запроса (результат услуги) или решения об отказе в удовлетворении 
запроса (результат услуги).

 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положе-
ний административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 

нормативных правовых актов

4.1.  Контроль за деятельностью архива по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется  Главой  администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

 Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает ука-
зания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Ответственность должностных лиц
Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за сохранность 

принятых документов, порядок и сроки их приема.
Специалист  архива, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и качество подготовки 
документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фак-
тов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполне-
ния настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в ОМСУ, право-
охранительные и органы государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять замеча-
ния, рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя ор-
ганизацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «го-
рячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприя-
тий, учитываются  архивом, органами местного самоуправления, органами исполнительной 
власти Амурской области, подведомственными данным органам организациями, МФЦ, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставле-
нию муниципальной услуги.

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц архива, МФЦ, ОМСУ в 
досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», с официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, в том числе в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу в 
письменном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в электрон-
ной форме по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта ОМСУ, сайта региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области», федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», а также письменная жалоба может быть принята при личном 
приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического 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) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дейст-
вовать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. 
В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им 
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит при-
нятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, многофункциональный центр обеспечивает ее пе-
редачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ может быть принято одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных 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, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя-

щего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая информация о  муниципальном архиве
 администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области

Почтовый адрес для направления корреспонден-
ции

ул. Пушкина,7 пгт Прогресс, Амурской обла-
сти, 676790 (администрация)

Фактический адрес месторасположения ул. Огарева,1 пгт Прогресс, Амурской области 
(муниципальный архив)

Адрес электронной почты для направления кор-
респонденции

proarhiv@mail.ru

Телефон для справок 8(416) 47-4-46-46 (администрация)
Телефоны отделов или иных структурных подра-
зделений

8(416) 47-4-56-54 (архив)

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) http://admprogress.ru (администрация)
ФИО и должность руководителя органа Саржан Надежда Павловна, ведущий специа-

лист муниципального архива

График работы  муниципального архива

День недели Часы работы (обеденный пере-
рыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 8-00  до  17-00 
перерыв с 12-00 до 13-00

---
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Вторник с 8-00  до  17-00 
перерыв с 12-00 до 13-00

8-00 – 17-00 перерыв с 12-00 до 
13-00

Среда с 8-00  до  17-00 
перерыв с 12-00 до 13-00

8-00 – 17-00 перерыв с 12-00 до 
13-00 

Четверг с 8-00  до  17-00 
перерыв с 12-00 до 13-00

8-00 – 17-00 перерыв с 12-00 до 
13-00  

Пятница с 8-00  до  17-00 
перерыв с 12-00 до 13-00

---

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Амурской области 

Почтовый адрес для направления корреспонден-
ции

МФЦ ул. Ленинградская, 30А пгт Прогресс 
Амурской области, 676790

Фактический адрес месторасположения ул. Ленинградская, 30А пгт Прогресс Амур-
ской области

Адрес электронной почты для направления кор-
респонденции

progress@mfc.amur.ru

Телефон для справок 8(416) 47-4-42-58
Телефон-автоинформатор ---
Официальный сайт в сети Интернет ---
ФИО руководителя Вотинцева Ирина Викторовна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
Понедельник С 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник  С 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда  С 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг  С 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница С  8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота С  10-00 до 15-00
Воскресенье выходной

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для наведения архивной справки о стаже работы

по документам муниципального архива

1 Фамилия, имя, отчество, год рождения 
лица, о котором запрашивается справка
(в случае смены фамилии указать 
фамилию на период запрашиваемой 
информации, год ее изменения)

2 Электронный адрес 

3 Полный почтовый адрес, телефон

4 Полное название организаций в 
запрашиваемый период, их 
ведомственная принадлежность

5 Занимаемая должность (должности)

6 Структурное подразделение организации
(отдел, цех и т.д.)

7 Период работы (крайние даты трудовой 
деятельности)

8 Куда и для какой цели 
запрашивается справка

9 Вариант получения результата 
запроса:
- по почте;
- по электронной почте;
- личное обращение в архив.

10 Копии страниц трудовой книжки (титуль-
ный лист, развороты страниц с отметками 
о работе в запрашиваемый период)

11 Копии страниц паспорта (разворот с фо-
тографией, разворот с регистрацией)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для наведения архивной справки о заработной плате

по документам муниципального архива

1 Фамилия, имя, отчество, год рождения лица, о кото-
ром запрашивается справка
(в случае смены фамилии указать фамилию на период 
запрашиваемой информации, год ее изменения)

2 Электронный адрес 
3 Полный почтовый адрес, телефон
4 Полное название организации в запрашиваемый пе-

риод, её ведомственная принадлежность
5 Занимаемая должность (должности)
6 Структурное подразделение организации

(отдел, цех и т.д.)
7 Период, за который необходимо 

предоставить сведения
8 Куда и для какой цели 

запрашивается справка

9 Вариант получения результата 
запроса:
- по почте;
- по электронной почте;
- личное обращение в архив.

10 Копии страниц трудовой книжки (титульный лист, 
развороты страниц с отметками о работе в запраши-
ваемый период)

11 Копии страниц паспорта (разворот с фотографией, 
разворот с регистрацией)

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка
о приеме документов

  Муниципальный архив администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской обла-
сти (ГАУ МФЦ по пгт Прогресс) Амурской области, в лице ___________________________
_______________________________________

(должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов
____________________________________________________________, 

(ФИО заявителя)
представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Исполнение 

запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (со-
циально-правового характера)» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: 
_____________________).

№ Перечень документов, 
представленных заявителем

Количество 
экземпляров

Количество листов

1 Заявление
2
3
…

Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней 

со дня регистрации заявления в  архиве, 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
МФЦ).

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: ________
___________________________.

Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: _______
____________________________________________.

«_____» _____________ _______ г.
__________________ / _____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, рабочий поселок 
(пгт) Новорайчихинск, ул. Шоссейная 

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-

нинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова Наталья 

Николаевна
Реквизиты решения органа местного само-
управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 01.09.2015 г № 542

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  13 октя-
бря 2015 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по 
адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, рабочий поселок 
(пгт) Новорайчихинск, ул. Шоссейная  
с кадастровым номером 28:04:020011:148
площадью 474  кв.м, 
разрешенное использование –  для  нежилого здания, 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 10643,88 рубля (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 319,32 рублей (3% от начальной цены предметы аук-
циона)

Размер задатка 1064,38 рублей (10% от начальной цены предметы 
аукциона)

Порядок предоставления документации об 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ча-
сов по адресу: р.п.(пгт)Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае 
направления документации об аукционе по почте от-
правитель не берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документации об аукци-
оне.
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Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов до 09 октября 2015 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах   
губернатора Амурской области  13 сентября 2015 года  образованы  избирательные 

участки в следующих границах  с центрами:

Избирательный участок № 2801
ул. Тишкина, 114; тел. 8 924 445 69 24.
- В границах: переулок Нагорный – полностью; переулок Почтовый – полностью;  переулок 

Участковый – полностью; улица Дружбы – полностью;  улица Тишкина – полностью.

Избирательный участок № 2802
п.Кирзавод, ул. Депутатская, 26 (офис магазина «Рико»),
 № телефона 4 43 52
- В границах: улица Бонивура - полностью; улица Гражданския - полностью; улица Депу-

татская - полностью; улица Зейская - дома с №№ 1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 
28, 30, 36,40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 64; улица Короткая – полностью;  улица Новогодняя – пол-
ностью; улица Полевая – полностью.

Избирательный участок № 2803
 Поликлиника, пгт Новорайчихинск, ул. Поярковская, 8, 
№ телефона:   4 32 27  
- В границах: переулок Гвардейский - полностью; переулок Дежнёва - полностью; пере-

улок Шоферской - полностью; улица Алданская - полностью; улица Гвардейская - полно-
стью; улица Горняцкая - полностью; улица Дежнёва - полностью; улица Заречная - дома  
№ 1, 3, 5; улица Зейская - дома №№ 68, 74, 76, 78, 80, 92; улица Комарова - полностью; 
улица Красноармейская – полностью; улица Ледяная - дом № 1; улица Михайлова - пол-
ностью; улица Монтажная - полностью; улица Мухина - полностью; улица Народная - 
полностью; улица Нахимова - полностью; улица Пожарского - полностью; улица Пояр-
ковская - дома №№ 1, 1 А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 10; улица Сахалинская - полностью; улица 
Сосновая - полностью; улица Стаханова - полностью; улица Степана Разина - полностью; 
улица Фадеева, дома №№ 7, 13; улица Хабарова - полностью; улица Чернышевского - 
полностью; улица Шахтинская - полностью; улица Шоссейная - дома  №№ 2,  3A, 5, 5А, 
7, 9, 10; улица Шоферская -  все дома, кроме дома № 25А, дома №№ 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 
9, 11, 15, 19, 23, 31, 34, 45, 47.

Избирательный участок № 2804
МОБУ СОШ № 12, ул. Светлая,  14;  № телефона: 4-33-92 
- В границах: переулок Горный - полностью; переулок Мастерской – полностью;  пе-

реулок Панфилова - полностью; переулок Фрунзе - полностью; улица 46 лет Октября - 
полностью; улица 8 Марта - полностью; улица Белогорская - полностью; улица Верхняя 
- полностью; улица Герцена  - полностью; улица Горная - полностью; улица Енисейская 
- полностью; улица Забайкальская  - полностью; улица Заречная - все дома с четными 
номерами – дома №№ 2, 2Б, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 36А, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 74А, 76, 76А, 78, 84, 98; улица Зейская - дома с четными номерами- №№ 102, 104, 
106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; улица Коллективная - полностью; улица Мастер-
ская - полностью; улица Островского  - полностью; улица Панфилова - полностью; улица 
Поярковская - дома начиная с №№ 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 28, 32; 
улица Светлая  - полностью; улица Театральная  - полностью; улица Фрунзе  - полностью; 
улица Шоссейная - дома начиная с №№ 11, 13, 15, 19, 27, 28, 31, 36; улица Шоферская, 
дом №25А. 

Избирательный участок  № 2805 
помещение Прогрессовского сетевого участка СП «ВЭС»; ул. Набережная, 3; № теле-

фона: 4 40 13.  
- В границах: улица Лунная – полностью; улица Набережная - дома  № 2А, 3А; улица При-

вокзальная – полностью;  улица Зеленая - полностью; улица Солнечная – полностью; улица 
Крайняя – полностью.

Избирательный участок № 2806 
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-41-22 
- В границах: переулок Амурский – полностью; улица 40 лет Октября – полностью; улица 

Амурская - полностью; улица Горького - полностью; улица Заводская - дома №№1, 2, 3, 4, 
5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50; улица Ленинградская – дома №№ 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36; пер. Огарева – полностью; улица 
Матросова – дома №№ 8, 13, 15,21; 

переулок Матросова – полностью; переулок Матросовский – полностью; проезд Мат-
росова – полностью; проезд Матросовский – полностью.; улица Маяковского - полно-
стью; улица Набережная - домa №№ 5, 6, 8, 8А, 9; улица Огарева - дома №№ 2, 4, 4А, 5, 
6, 8, 12, 15, 16, 18, 18-А, 20, 20-А, 29; улица Орловская - полностью; улица Покрышкина 
- полностью; улица Рабочая - полностью; улица Сельская - полностью; улица Семилетка 
– полностью.

Избирательный участок № 2807
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-52-46 
Бывший участок в здании Центра внешкольной работы (ЦВР)
- В границах:  проезд Пушкинский  - полностью; улица 40 лет Победы -дом № 1; улица 

Матросова - дома №№ 3, 4, 5, 6, 9, 11; улица Набережная - дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 56, 60; улица Огарева - дома с нечетными номерами - 
№№ 1, 3; улица Промышленная  - полностью; улица Пушкина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 14,15; улица Советская – домa №№ 2, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 43А, 44, 45; улица Гастелло – полностью.

Избирательный участок №2808
МАУК «Аполлон», ул. Ленинградская, 40 ; № телефона: 4-48-62 
- В границах: переулок Строительный  - дома № 14, 17; улица Заводская - дома 41, 45, 47, 

49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; улица Крымская - дом № 16; улица Ленинградская 
- дома №№ 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50; улица Пушкина -  дома №№  16, 17, 18, 19; улица 
Юбилейная  - полностью.

Избирательный участок №2809
МОБУ СОШ №4, ул. Крымская, 10; № телефона: 4-58-74 
- В границах: переулок Строительный -  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; улица Березовая 

-  полностью; улица Весенняя - полностью; улица Заводская -  дома №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 77; улица Крестьянская -  полностью; улица Крымская - все дома, кроме дома № 
16 - дома №№ 3, 9, 15, 23, 29; улица Ленинградская - дома №№ 47, 49, 52, 51, 52, 53, 54, 54А, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77; улица Матросова, дома с нечетны-
ми номерами - №№ 31, 33, 35, 39; улица Мира  - полностью; улица Набережная -  дома №№ 
25, 27, 29, 31, 54А, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78; улица Постышева -   полностью; 
улица Пролетарская - полностью; улица Ремесленная -  полностью; улица Советская  – дома 
№№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84; улица Сосновая  

- полностью; улица Спартака  - полностью; улица Щорса  - полностью; улица Энергетиков – 
полностью, улица Невельского – полностью. 

 
Избирательный участок № 2810
Управление Райчихинской ГРЭС, ул. Бурейская, 1 «А», 
№ телефона: 4-60-03
- В границах: переулок Лермонтова – полностью; переулок Молодёжный - полностью; пе-

реулок Светотехнический  - полностью; переулок Стекольный - полностью; переулок Фа-
бричный -  полностью; улица Белорусская – полностью; улица Дальняя  - полностью; улица 
Заплотинная -  полностью; улица Лермонтова – полностью; улица Молодёжная  - полностью; 
улица Парковая - полностью; улица Райчихинская – полностью; улица Светотехническая – 
полностью; улица Сортировочная  - полностью; улица Фабричная – полностью; улица Ясная 
– полностью. 

Положение
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2015»

27 сентября 2015 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2015» (далее  - Соревнования) проводятся в це-

лях:
-привлечения  трудящихся  и  учащейся   молодежи  к регулярным занятиям физической 

культурой;
-совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
-пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
-пропаганды здорового образа жизни.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 сентября 2015 г. Старт в 11:00 ч. с центральной площади по-

селка.
    

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведения Соревнований осуществляет администрация рабочего по-

сёлка (пгт) Прогресс.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская коллегия, 

утверждённая приказом МОБУ ДОД ДЮСШ  пгт Прогресс.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья.

Маршрут Возрастная группа

Маршрут: улицы Ленинградская – Пушкина – За-
водская – Крымская – Ленинградская

Девочки (2006 г.р. и младше)
Мальчики (2006 г.р. и младше) 

Маршрут: улицы Ленинградская – Матросова – За-
водская – Крымская – Ленинградская

Девушки (1997 г.р. и младше)
Юноши (1997 г.р. и младше) 

Маршрут: улицы Ленинградская – Матросова – За-
водская – Крымская – Ленинградская

Женщины (1996 г.р. и старше)
Мужчины (1996 г.р. и старше) 

IV. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

10:00 – 10:30 Регистрация участников в день соревнований

10:40 – 10:50 Открытие забега 

10:50 Развод судей по пикетам

11:00 Старт 

По окончанию забегов Награждение победителей

Количество забегов зависит от количества участников в подгруппах.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в своих возрастных группах награждаются кубками, медалями и грамотами, 

призеры – медалями и грамотами. Отмечаются самый юный и самый старший спортсмены.

Тел. 4-42-44 Ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту Л.В.Лахижа
Тел. 4-54-06 И.о директора МОБУ ДОД ДЮСШ Е.Н. Иванова

01 ИНФОРМИРУЕТ!
                                

ДЕТЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
В конце августа комиссиями, в состав которых были включены представители государст-

венного пожарного надзора, принимались объекты образования в (пгт) Прогресс к эксплуа-
тации на 2015-2016 гг.  При оценке противопожарного состояния школ и детских садов до 
начала нового учебного года государственные инспектора по пожарному надзору обращали 
особое внимание, прежде всего, на содержание путей эвакуации, на наличие и исправность 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожа-
ротушения; состояние и соблюдение требований по эксплуатации электрооборудования; вы-
полнение противопожарных мероприятий режимного характера, направленных на обеспече-
ние пожарной безопасности.

При подготовке зданий к новому учебному году руководителями учреждений образования 
и ответственными за пожарную безопасность должностными лицами проделана немалая ра-
бота по устранению ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности. И 
как результат,  акты готовности всех объектов образования поселка  Прогресс представителя-
ми государственного пожарного надзора подписаны. 

Но расслабляться не стоит. В соответствии с календарным планом основных мероприятий 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амур-
ской области, с 1 сентября 2015 года, совместно с руководителями образовательных учре-
ждений инспекторами государственного пожарного надзора, проводится профилактическая 
операция «Дети». 

В ходе операции реализуется целый комплекс мероприятий – написание сочинений  в шко-
лах на противопожарную тематику, проведение семинаров с преподавателями ОБЖ по об-
учению учителей и школьников основам пожарной безопасности, проведение тренировок по 
эвакуации детей и педагогического состава, оформление стендов пожарной безопасности, 
проведение занятий на противопожарную тематику, профилактическая работа с детьми, разъ-
яснительная работа с родителями.

Надеемся, что комплекс всех этих мероприятий позволит нам существенно снизить опас-
ность возникновения пожаров от детской шалости и обеспечит детям и их наставникам мак-
симум условий для плодотворной и успешной учёбы и труда.

Отдел надзорной деятельности по г. Райчихинску


