
УТВЕРЖДЕНА   
постановлением главы администрации  

МО «Нестеровский район» 
от ___.10.2016 № _____ 

 
 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                                              
«выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» 

текущего срока хранения » 
 (далее – технологическая схема предоставления муниципальной услуги) 

 
Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге" 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1. 
Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация муниципального образования «Нестеровский район»  

2. Номер услуги в федеральном реестре 3900000000161513453 

3. 
Полное наименование услуги выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» 

текущего срока хранения 

4. 
Краткое наименование услуги Нет 

5. 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

Постановление главы администрации МО «Нестеровский район»  от 30.10.2015 № 1072 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче копии постановления, 
распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» текущего срока хранения» 

6.  Перечень "подуслуг" Нет   

7. 
Способы оценки качества 
предоставления муниципальной услуги 

Официальный сайт администрации МО «Нестеровсий район» 

 
 
 
 
 



 
 
Раздел 2. "Общие сведения о подуслугах" 

№ Наименование 
"подуслуги" 

Срок 
предоставления в 

зависимости от 
условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания 
для отказа 

в 
предоставл

ении 
"подуслуги

" 

Основа
ния 

приоста
новлени

я 
предост
авления 
"подусл

уги" 

Срок 
прио
стан
овле
ния 
поду
слуг

и 

Плата за 
предоставление 

"подуслуги" 

Способ 
обращения за 
получением 
"подуслуги" 

Способ 
получения 
результата 

"подуслуги" 
При 

подаче 
заявлен

ия по 
месту 

жительс
тва 

(месту 
нахожде

ния 
юр.лица

) 

При 
подаче 
заявле
ния не 

по 
месту 
жител
ьства 

(по 
месту 
обращ
ения) 

Нали
чие 

плат
ы 

(госу
дарс
твен
ной 
пош
лин
ы) 

Реквиз
иты 

норма
тивног

о 
право
вого 
акта, 

являю
щегос

я 
основа
нием 
для 

взима
ния 

платы 
(госуд
арстве
нной 

пошли
ны) 

КБК 
для 

взим
ания 
плат

ы 
(госу
дарс
твен
ной 
пош
лин
ы), в 
том 
числ
е для 
МФ

Ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
1 

выдача копии 
постановления, 
распоряжения 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Нестеровский 
район» 
текущего срока 
хранения 
 

5  
рабочих 
дней 

5  
рабочи
х дней 

- отсутствие у заявителя 
документа, 
удостоверяющего личность; 
- отсутствие в запросе 
информации о заявителе 
(фамилии, имени, отчества 
(последнего – при наличии), 
почтового адреса, подписи 
заявителя; 
- запрос не поддается 
прочтению или из его 
содержания невозможно 

- отсутствие 
в общем 
отделе 
запрашивае
мых  
правовых 
актов 

Нет Нет  Нет  нет нет Администрация 
МО 
«Нестеровский 
район», МКУ 
«МФЦ 
Нестеровского 
района» на 
бумажном 
носителе;   
почтовая связь, 
по электронной 
почте в форме 

В 
администрации 
МО 
«Нестеровский 
район», МКУ 
«МФЦ 
Нестеровского 
района»,  



установить, копия какого 
правового акта 
запрашивается; 
- обращение заявителя с 
требованием о 
предоставлении 
муниципальной услуги, не 
предоставляемой Отделом 
(выдаче документов, 
оформление которых не 
осуществляется Отделом); 
- запрос исполнен 
карандашом; 
- владелец электронной 
цифровой подписи, 
подписавший запрос, не 
имеет соответствующих 
полномочий, данные 
подписанта из запроса не 
соответствуют данным 
владельца сертификата 
ключа подписи; 
- запрос, поступивший по 
электронной почте, не 
поддается прочтению 
(направлен не в формате 
*rtf*, *pdf*, *tif*); 
-  отсутствие документа, 
подтверждающего 
полномочия по 
представлению интересов, в 
случае подачи запроса 
представителем заявителя;  
- запрос гражданина об 
ознакомлении с 
документами и материалами,  
если это  затрагивает права, 
свободы и законные 
интересы других лиц; 
- запрет передачи  
информации третьим лицам 
без согласия её обладателя. 
 
 

электронных 
документов 



 
Раздел 3. "Сведения о заявителях "подуслуги" 

№ 
п/п 

Категории 
лиц, имеющих 

право на 
получение 

"подуслуги" 

Документ, 
подтверждаю

щий 
правомочие 
заявителя 

соответствую
щей 

категории на 
получение 

"подуслуги" 

Установленные требования к документу, 
подтверждающему правомочие заявителя 
соответствующей категории на получение 

"подуслуги" 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 
предоставле

ние 
"подуслуги" 
представите

лями 
заявителя 

Исчерпывающи
й перечень лиц,  
имеющих право 

на подачу 
заявления от 

имени заявителя 

Наименовани
е документа, 
подтверждаю
щего право 

подачи 
заявления от 

имени 
заявителя 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

выдача копии 
постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» 

текущего срока хранения 
 

 юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли без 
образования 
юридического 
лица и 
физические 
лица или их 
упономоченны
е 
представители 

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
либо иной 
документ, 
предусмотренн
ый 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации в 
качестве 
удостоверяющ
его личность 
гражданина 
 

Нет Возможно юридические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и без 
образования 
юридического 
лица и 
физические лица 
или их 
упономоченные 
представители 

Доверенность Доверенность, 
подтверждающая полномочия 
лица, представившего 
документы (нотариально 
удостоверенная доверенность 
либо доверенность, 
удостоверенная иным 
предусмотренным 
законодательством 
Российской Федерации 
способом). 

 
 
Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги" 



№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименован
ия доку 
ментов, 
которые 

представляе
т заявитель 

для 
получения 

"подуслуги" 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Документ
, 

предостав
ляемый 

по 
условию 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» текущего срока хранения 

 
1 Заявление 

(запрос) 
Заявление 
(запрос) о 
предоставлен
ии услуги 

1 экз. - подлинник доверенно
сть 

В запросе указываются: 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
(для юридических лиц – полное наименование, 
организационно-правовая форма);  
-адрес регистрации по месту жительства; 
-номер контактного телефона; 
- реквизиты (дата, номер) запрашиваемого правового 
акта и его примерное наименование; 
- способ получения копии правового акта. 
Запрос должен быть подписан заявителем. 
В случае подписания запроса представителем 
заявителя к запросу обязательно прилагается 
документ, подтверждающий его полномочия 
(нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, удостоверенная иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации способом). 
 

Приложение 1 Приложение 2 

 
 
 

 
Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия" 



Реквизиты 
актуальной 
технологиче
ской карты 
межведомст

венного 
взаимодейст

вия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственног
о 

информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
межведомственны

й запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого 

(ой) 
направляется 

межведомственн
ый запрос 

SID 
электронног

о сервиса 

Срок 
осуществления 

межведомственно
го  

информационног
о взаимодействия 

форма 
(шаблон) 

межведомс
твенного 
запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомствен

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 

  
Раздел 6. Результат "подуслуги" 

№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся 
результатом 
"подуслуги" 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся 
результатом 
"подуслуги" 

Характеристика 
результата 

(положительный/
отрицательный) 

Форма 
документа/доку

ментов, 
являющимся 
результатом 
"подуслуги" 

Образец 
документа/док

ументов, 
являющихся 
результатом 
"подуслуги" 

Способ получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных  

заявителем 
результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» текущего срока хранения 

 
1 копия постановления, 

распоряжения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Нестеровский район» 

правовые акты, 
подлежащие хранению в 
течение пяти лет, не 
считая текущего года 

Положительный Приложение 3  
 

Приложение 3 1) В администрации на 
бумажном носителе, 
2) в МКУ "МФЦ 
Нестеровскаого района" на 
бумажном носителе; 
3) почтовая связь. 

6 месяцев 6 месяцев 

2 Информационное 
письмо об отказе в 
приеме заявления 

Информационное письмо 
визируется начальником 
общего отдела 
администрации МО 
«Нестеровский район»   

Отрицательный Приложение 4 Приложение 4 1) В администрации на 
бумажном носителе, 
2) в МКУ "МФЦ" на 
бумажном носителе,  
3) почтовая связь. 

6 месяцев 6 месяцев 

 
Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги" 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 

Срок 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры и 

процесса 



1 2 3 4 5 6 7 
выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» текущего срока хранения 

 
1 Прием и регистрация заявления заявителя в администрации или в МФЦ  

 Прием и 
регистрация 
заявления (запроса) 
о предоставлении 
информации 

Специалист общего Отдела администрации, 
ответственный за прием и выдачу документов, 
сотрудник МКУ «МФЦ Нестеровского района»: 
при получении запроса при личном обращении 
заявителя либо по почте: 
- устанавливает личность заявителя (его представителя) 
(только при личном обращении); 
- устанавливает предмет запроса, проверяет 
соответствие запроса установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 
1) текст запроса написан разборчиво; 
2) ФИО, адрес написаны полностью; 
3) запрос не имеет серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание; 
- проверяет представленные документы; 
- регистрирует поступивший запрос с комплектом 
документов в день его получения в СЭД; 
- проставляет на запросе оттиск штампа входящей 
корреспонденции и вписывает номер и дату входящего 
документа в соответствии с записью в СЭД; 
- на основании порядка прохождения документов по 
предоставлению муниципальной услуги, рассчитывает 
дату выдачи готового результата заявителю; 
- информирует заявителя о сроке и способах получения 
результата предоставления муниципальной услуги 
(только при личном обращении заявителя); 
- сканирует запрос заявителя и прикрепляет 
электронный образ файла (файлов) к регистрационной 
карточке в СЭД (в МФЦ); 
В случае наличия в запросе оснований: 
- уведомляет в устной форме заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных 
недостатков, предлагает принять меры по их 
устранению; 
- оформляет уведомление об отказе в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги  
- представляет уведомление об отказе в приеме 

Не более 30 
минут   

специалист общего 
Отдела администрации, 
ответственный за 
регистрацию входящей 
корреспонденции, 
сотрудник  МКУ «МФЦ 
Нестеровского района». 
 

Компьютер, 
бумага,  принтер, 
наличие доступа 
к АИС МФЦ, 
бланк заявления, 
бланк расписки 

Заявление 
(запрос) 
(Приложение 1) 



документов для предоставления муниципальной услуги 
начальнику общего отдела администрации МО 
«Нестеровский район» (лицу, его замещающему), МКУ 
«МФЦ Нестеровского района»; 
- после подписания начальником общего отдела 
администрации МО «Нестеровский район» (лицом, его 
замещающим) уведомления об отказе в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги 
вносит запись о выдаче (направлении) уведомления об 
отказе в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги; сканирует и заносит 
электронный образ документа в учетную карточку 
обращения в СЭД (в МФЦ); 
- передает заявителю под роспись (направляет по почте) 
уведомление об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги. 
 

2 Направление специалистами администрации и МКУ «МФЦ» заявления   для рассмотрения  
 Направление 

сотрудниками МКУ 
«МФЦ 
Нестеровского 
района» заявления 
для рассмотрения в 
отдела 
администрации, 
ответственного за 
регистрацию 
входящей 
корреспонденции 

Сотрудник Отдела администрации, ответственный за 
регистрацию входящей корреспонденции, сотрудник 
МКУ «МФЦ Нестеровского района»: 
- направляет регистрационную карточку начальнику 
Отдела общего отдела(лицо, его замещающее); 
- передает запрос (в случае его получения при личном 
обращении заявителя либо по почте) начальнику общего 
отдела (лицо, его замещающее) 

1 рабочий день Сотрудник Отдела 
администрации, 
ответственный за 
регистрацию входящей 
корреспонденции, 
сотрудник МКУ «МФЦ 
Нестеровского района» 

Компьютер, 
бумага,  принтер 

 

3 Рассмотрение заявления 
 Рассмотрение 

заявления 
Основанием для начала процедуры является 
полученный зарегистрированный запрос. 
Начальник общего отдела (лицо, его замещающее): 
- рассматривает поступивший запрос 
 

1 рабочий день Начальник общего 
отдела (лицо, его 
замещающее) 

  

4 Подготовка копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский район» текущего срока хранения 
 Подготовка копии 

постановления, 
распоряжения 
администрации 
муниципального 
образования 

Начальник общего отдела администрации МО 
«Нестеровский район» ответственный за 
предоставление копий постановлений, распоряжений 
администрации МО «Нестеровский район» текущего 
срока хранения: 
- проводит экспертизу заявления на выдачу копии 
постановления, распоряжения администрации МО 

4 рабочих дня Начальник общего 
отдела администрации 
МО «Нестеровский 
район» (лицо, его 
замещающее) 
специалист общего 
Отдела администрации, 

Компьютер, 
бумага,  принтер 

 копии 
постановления, 
распоряжения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Нестеровский 



«Нестеровский 
район» 

«Нестеровский район» текущего срока хранения, 
которая заключается в установлении отсутствия 
противоречий между заявлением, представленным 
получателем услуги, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом.  
- делает копию постановления, распоряжений 
администрации МО «Нестеровский район» текущего 
срока хранения, заверяет подписью, печатью. 
- проставляет на двух экземплярах сообщения об отказе 
исходящий номер и дату; 
- подшивает второй экземпляр сообщения об отказе в 
дело; 
- заверенную копию постановления, распоряжения 
администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» текущего срока хранения или 
сообщение об отказе направляет заявителю по почте (в 
случае, если в запросе заявителя указан данный способ 
отправки) или  в МКУ «МФЦ Нестеровского района» в 
случае подачи заявления через МФЦ; 
- делает отметку в регистрационном журнале о 
предоставлении заявителю муниципальной услуги (в 
случае, если в запросе заявителя указан способ отправки 
результата предоставления муниципальной услуги - по 
почте). 
 
 

ответственный за 
регистрацию 
исходящей 
корреспонденции 

район» ли 
информационное 
письмо 
(Приложение 7) 

5 Выдача заявителю или МКУ «МФЦ Нестеровского района» копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» текущего срока хранения или выдача (направление) сообщения об отказе 

 Выдача результатов 
предоставления 
услуги заявителю 
или (при подаче 
заявителем 
заявления в МКУ 
«МФЦ 
Нестеровского 
района») в МКУ 
«МФЦ 
Нестеровского 
района» и выдача 
его заявителю 

Специалист общего Отдела администрации, специалист 
МФЦ, ответственный за регистрацию исходящей 
корреспонденции: 
- устанавливает личность и правомочность заявителя 
(его представителя); 
- выдает заявителю (его представителю) копии 
постановления, распоряжения администрации 
муниципального образования «Нестеровский район» 
или сообщение об отказе под роспись во втором 
экземпляре расписки; 
- подшивает второй экземпляр расписки (уведомления о 
вручении) в дело; 
 

Не позднее 10 
часов рабочего 
дня 
предшествующего 
дню выдачи 
заявителю 

Специалист общего 
Отдела администрации, 
специалист МФЦ, 
ответственный за 
регистрацию 
исходящей 
корреспонденции 

Компьютер, 
бумага,  принтер 

копии 
постановления, 
распоряжения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Нестеровский 
район» или 
уведомление об 
отказе 

 
 



 
 
 
Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме" 

Способ получения  заявителем 
информации о сроках  и порядке 

предоставления "подуслуги" 

Способ записи 
на прием в 

орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

"подуслуги" 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
"подуслуги" 

Способ получения 
сведений     о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

"подуслуги" 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления "подуслуги" и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения "подуслуги" 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление информации из реестра имущества муниципальной собственности  МО «Нестеровский район» 

Сайт  администрации   в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащего 
информацию о предоставлении 
муниципальной услуги: 
http://www.admnesterov.ru 

Нет  Не требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 

            - Личный кабинет заявителя 
на портале государственных 
услуг (в случае обращения 
через портал) адрес 
электронной почты 

Электронная  почта Администрации: 
admnesterov@baltnet.ru;        Адрес 
электронной почты МКУ "МФЦ 
Нестеровского района": 
nesterov@mfc39.ru 
 

 
 
  



Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления  

муниципальной услуги 
 
 

 
Общий отдел администрации 

МО «Нестеровский район» 
 
 
Я  
, (полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) 

заявителя), 
 

имеющий(ая) паспорт серии  №  , код 
подразделения 

  

 , 
(иной документ, удостоверяющий личность)  
выдан  0 »  г ,  
(когда выдан) (кем выдан)  
проживающий(ая) по адресу  
 (полностью адрес регистрации по месту жительства) 
__________________________________ , контактный телефон   , 
действующий(ая) по доверенности от «____»_______20____г. 
______________________________________________________________________________ 
 
(указываются реквизиты доверенности), 
по иным основаниям   
 (наименование и реквизиты документа)  
от имени  , 
 (полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) 

заявителя) 
 

проживающего(ей) по 
адресу 

 

 (полностью адрес регистрации по месту жительства), 

Запрос 
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче копии 

постановления, распоряжения администрации муниципального образования «Нестеровский 
район»  текущего срока хранения 



 
 
прошу выдать копию 

 
 
следующего документа (необходимое подчеркнуть): 
- постановления, распоряжения, принятого                                                                                    
(указывается наименование органа исполнительной власти, 
администрации или организации, издавшей документ) 
_______________________________________________________
_______________________________________ 
 
имеющего следующие реквизиты 
(указать число, месяц, год подписания документа и его 
номер): 
_______________________________________________________
________ 
 

 
     
 
 
 
  
  

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к 
запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
на момент предоставления запроса эти документы действительны и содержат достоверные 
сведения.  
 
 
Ответ прошу: 

 направить почтовым отправлением по 
адресу___________________________________________ 

                                                                                                   (указать адрес) 
 

 выдать при личном обращении 
 
                                                                       
(подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)  
 
Вход. №___________, дата _________ 
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