КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
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г. Ставрополь
"
О внесении изменений в типовой административный регламент предоставле
ния архивными отделами администраций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края государственной услуги «Информацион
ное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по до
кументам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на времен
ном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края», утвержденный приказом комите
та Ставропольского края по делам архивов от 28 декабря 201/ г. № 231
В соответствии с требованием прокуратуры Ставропольского края от
30.01.2018 № 86-14-2018
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в типовой административный регламент предоставления ар
хивными отделами администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края государственной услуги «Информационное
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по доку
ментам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном
хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края», утвержденный приказом комитета
Ставропольского края по делам архивов от 28 декабря 2017 г. № 231 (далее
соответственно - Административный регламент, комитет), следующие изме
нения:
1.1. Пункт 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги»
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо
ставления государственной услуги не предусмотрены.»;
1.2. В пункте 2.9 «Исчерпывающий перечень оснований для приоста
новления или отказа в предоставлении государственной услуги»:
1.2.1. Пункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:
а)
в обращении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б
д пункта 2.6.2 Административного регламента;
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б) не представлены документы, указанные в пунктах 2.6.3, 2.6.4 насто
ящего Административного регламента;
в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в те
чение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) в случае наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных
выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, архивный отдел вправе оставить обращение без от
вета и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;
д) в случае, если в обращении содержатся вопросы, на которые неодно
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направлен
ными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель архивного отдела вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с за
явителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимо
стью разглашения указанных сведений.»;
1.2.2. Пункт 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обраще
ния в письменной форме в течение 3 дней со дня регистрации обращения по
подпунктам а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламента.»;
1.3. В абзаце четвертом пункта 2.15.1 пункта 2.15 «Показатели доступ
ности и качества предоставления государственной услуги, в том числе коли
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле
нии государственной услуги и их продолжительность, возможность получе
ния информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий» слова
«, универсальной электронной карты» исключить;
1.4. В пункте 3.4 «Рассмотрение обращения, принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги»:
1.4.1. Пункт 3.4.2 после слов «в течение 1 дня» дополнить словами «по
сле поступления ему зарегистрированного обращения»;
1.4.2. В пункте 3.4.7 слова «2.6.4, 2.6.5» заменить словами «2.6.3,
2.6.4»;
1.4.3. Пункт 3.4.5 после слов «1 день» дополнить словами «со дня реги
страции обращения»;
1.5. В пункте 3.5 «Подготовка ответа заявителю»:
1.5.1.
Пункт 3.5.5 после слов «не превышающий 18 дней» дополнить
словами «со дня регистрации обращения»;
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1.5.2. Пункт 3.5.6 после слов «в течение 3 дней» дополнить словами «со
дня регистрации обращения»;
1.5.3. Пункт 3.5.7 признать утратившим силу;
1.5.4. Пункт 3.5.8 изложить в следующей редакции:
«3.5.8. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотре
нии обращения в соответствии с подпунктами а, б, г-е пункта 2.9.1 Админи
стративного регламента осуществляется в течение 1 дня со дня получения
обращения исполнителем.»;
1.5.5. В пункте 3.5.9:
1.5.5.1. Слово «б)» заменить словом «в)»;
1.5.5.2. После слов «не превышающий 5 дней» дополнить словами «со
дня регистрации обращения»;
1.5.6. Пункт 3.5.11 после слов «в течение 1 рабочего дня» дополнить
словами «со дня получения от исполнителя проекта ответа заявителю»;
1.5.7. Пункт 3.5.12 после слов «в течение 1 рабочего дня» дополнить
словами «со дня возвращения проекта ответа на доработку»;
1.5.8. Пункт 3.5.16 после слов «в течение 2 рабочих дней» дополнить
словами «со дня поступления их поступления на рассмотрение»;
1.5.9. Пункт 3.5.17 после слов «в течение 1 дня» дополнить словами «со
дня его возвращения на доработку».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

