КО М И ТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО Д ЕЛ А М АРХИВОВ

ПРИКАЗ
10.08.2017

м,

123

г. Ставрополь
О внесении изменений в типовой административны й реглам ент предоставле
ния архивными отделами администраций м униципальны х районов и город
ских округов С тавропольского края государственной услуги «И нформацион
ное обеспечение граж дан, организаций и общ ественны х объединений по до
кументам А рхивного ф онда Ставропольского края, находящ имся на времен
ном хранении в архивны х отделах администраций муниципальны х районов и
городских округов Ставропольского края», утверж денны й приказом комите
та С тавропольского края по делам архивов от 31 ию ля 2015 года № 64

В соответствии с постановлением П равительства Российской Ф едера
ции от 26 м арта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в элек
тронной форме государственны х и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в типовой административный регламент предоставления ар
хивными отделами администраций муниципальных районов и городских
округов С тавропольского края государственной услуги «И нформационное
обеспечение граж дан, организаций и общ ественны х объединений по доку
ментам А рхивного ф онда С тавропольского края, находящ имся на временном
хранении в архивны х отделах администраций м униципальны х районов и го
родских округов Ставропольского края», утверж денный приказом комитета
С тавропольского края по делам архивов от 31 июля 2015 года № 64 (с изме
нениями, внесенны ми приказом комитета Ставропольского края по делам ар
хивов от 15 ию ля 2016 г. № 63), следую щ ие изменения:
1.1. П одпункт з) пункта 1.3.1. признать утративш им силу;
1.2. В пункте 2.6.1. слова «, универсальной карты» исклю чить;
1.3. П ункт 2.6.3. признать утративш им силу;
1.4. П одпункт б) пункта 2.8.1. признать утративш им силу;
1.5. П ункт 3.5. дополнить подпунктом 3.5.3.1следую щ его содержания:
«З.5.З.1 П ри поступлении обращ ения в форме электронного документа
через оф ициальны й сайт, Единый портал или региональны й портал подго
товленные архивные выписки, копии, уведомления об отсутствии запраш и
ваемых докум ентов и/или пересылке обращ ения в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации, осущ ествляю щ ие
хранение запраш иваем ы х заявителем документов, отказе в приеме докумен
тов, отказе в предоставлении государственной услуги передаю тся заявителю

в форме электронного докум ента (по его выбору).».
2. К онтроль за выполнением настоящ его приказа возлож ить на зам е
стителя председателя комитета Болотову В.Е.
3. Н астоящ ий приказ вступает в силу на следую щ ий день после дня его
оф ициального опубликования.

