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О внесении изменений в отдельные приказы управления государственной архивной
службы Самарской области
В целях приведения нормативных правовых актов управления государственной
архивной

службы

Самарской

области

в

соответствие

с

действующим

законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести в приказ управления государственной архивной службы Самарской

области от 11.10.2012 № 73 «Об утверждении административного регламента
управления государственной архивной службы Самарской области по предоставлению
государственной услуги «Исполнение поступивших из-за рубежа запросов российских
и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их
законных прав и свобод» следующие изменения:
в административном регламенте управления государственной архивной службы
Самарской области по предоставлению государственной услуги

«Исполнение

поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных граждан, а также лиц
без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод»:
в пункте 21 абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.05.2012 № 566 «Об
утверждении Административного регламента Федерального архивного агентства по
предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских
и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их
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законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок,
направляемых в иностранные государства» («Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти», № 11, 18.03.2013);»;
в пункте 25 слово «документы» заменить словами «документы и информацию»;
дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1 Не допускается требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
1) изменение

требований

нормативных

правовых

актов,

касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления,
государственного

архива

Самарской

области,

при

первоначальном

отказе

в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления, директора государственного архива Самарской области
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Для проставления апостиля на архивных справках, архивных выписках,
архивных копиях необходима информация об уплате государственной пошлины,
содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
в разделе I «Общие требования» наименование подраздела «Исчерпывающий
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги» изложить в
следующей редакции:
«Исчерпывающий

перечень

оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной услуги или приостановления государственной услуги»;

3
дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1 Неуплата (неполная уплата) заявителем государственной пошлины за
проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях
является

основанием

для

отказа

в

заверении

апостилем

соответствующих

документов.»;
дополнить пунктом 28.2 следующего содержания:
«28.2 В случае наличия в представленной заявителем по собственной
инициативе квитанции об уплате государственной пошлины или в Государственной
информационной

системе

о

государственных

и

муниципальных

платежах

неправильных и (или) неточных сведений, которые должны быть устранены путем
подачи заявителем заявления об уточнении вида и принадлежности платежа,
постановление

апостиля

приостанавливается

до

устранения

указанного

обстоятельства.»;
пункт 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заверенная апостилем архивная справка, архивная выписка, архивная копия в
случае личного обращения заявителя выдается ему на руки после уплаты
государственной пошлины.»;
в пункте 81:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение

срока

или

порядка

выдачи

документов

по

результатам

предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной

услуги, либо в предоставлении государственной

услуги, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 25.1 Регламента.»;
дополнить пунктом 89.1 следующего содержания:
«89.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
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заявителю, указанном в пункте 89 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, государственными архивами Самарской области, в
целях

незамедлительного

устранения

выявленных

нарушений

при

оказании

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.»;
дополнить пунктом 89.2 следующего содержания:
«89.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 89 Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
2.

Внести в приказ управления государственной архивной службы Самарской

области от 11.10.2012 № 74 «Об утверждении административного регламента
управления государственной архивной службы Самарской области по предоставлению
государственной

услуги

«Исполнение

социально-правовых

запросов

граждан

Российской Федерации» следующие изменения:
в административном регламенте управления государственной архивной службы
Самарской области по предоставлению государственной услуги

«Исполнение

социально-правовых запросов граждан Российской Федерации»:
в пункте 19 абзац десятый изложить в следующей редакции:
«приказ Федерального архивного агентства от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении
Административного

регламента

по

предоставлению

Федеральным

архивным

агентством государственной услуги «Организация информационного обеспечения
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов» («Российская газета», №
99, 11.05.2017);»;
в абзаце втором пункта 23 слово «документы» заменить словами «документы и
информацию»;
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1 Не допускается требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
1) изменение

требований

нормативных

правовых

актов,

касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
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предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления,
государственного

архива

Самарской

области,

при

первоначальном

отказе

в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления, директора государственного архива Самарской области
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
в разделе I «Общие требования» наименование подраздела «Исчерпывающий
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги» изложить в
следующей редакции:
«Исчерпывающий

перечень

оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной услуги или приостановления государственной услуги»;
дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1 Основания для приостановления предоставления государственной услуги
отсутствуют.»;
в пункте 81:
в абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение

срока

или

порядка

выдачи

документов

по

результатам

предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
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государственной

услуги, либо в предоставлении государственной

услуги, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 23.1 Регламента.»;
дополнить пунктом 89.1 следующего содержания:
«89.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 89 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, государственными архивами Самарской области, в
целях

незамедлительного

устранения

выявленных

нарушений

при

оказании

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.»;
дополнить пунктом 89.2 следующего содержания:
«89.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 89 Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
3.

Внести в приказ управления государственной архивной службы Самарской

области от 29.11.2012 № 87 «Об утверждении административного регламента
управления государственной архивной службы Самарской области по предоставлению
государственной

услуги

«Исполнение

тематических,

генеалогических

и

биографических запросов» следующие изменения:
в административном регламенте управления государственной архивной службы
Самарской области по предоставлению государственной услуги

«Исполнение

тематических, генеалогических и биографических запросов»:
в пункте 19 абзац десятый изложить в следующей редакции:
«приказ Федерального архивного агентства от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении
Административного

регламента

по

предоставлению

Федеральным

архивным

агентством государственной услуги «Организация информационного обеспечения
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов» («Российская газета», №
99, 11.05.2017);»;
в пункте 24 слово «документы» заменить словами «документы и информацию»;
дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1 Не допускается требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
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следующих случаев:
1) изменение

требований

нормативных

правовых

актов,

касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления,
государственного

архива

Самарской

области,

при

первоначальном

отказе

в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления, директора государственного архива Самарской области
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
пункт 27 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отказ заявителя от оплаты государственной услуги, относящейся в
соответствии с пунктом 29 Регламента к категории платных услуг.»;
дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1 Основания для приостановления предоставления государственной услуги
отсутствуют.»;
пункт 29 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Государственная услуга на возмездной основе оказывается заявителю при
условии предоставления им документа об оплате либо письменных гарантий об
исполнении

оплаты

оказания

государственной

услуги.

При

этом

размер

предварительной оплаты определяется соответствующим государственным архивом
Самарской области.»;
в пункте 70:
в абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение

срока

или

порядка

предоставления государственной услуги;

выдачи

документов

по

результатам
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приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной

услуги, либо в

предоставлении государственной

услуги, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 24.1 Регламента.»;
дополнить пунктом 78.1 следующего содержания:
«78.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, государственными архивами Самарской области, в
целях

незамедлительного

устранения

выявленных

нарушений

при

оказании

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.»;
дополнить пунктом 78.2 следующего содержания:
«78.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
4.

Внести в приказ управления государственной архивной службы Самарской

области от 29.11.2012 № 86 «Об утверждении административного регламента
управления государственной архивной службы Самарской области по предоставлению
государственной услуги «Информационное обслуживание пользователей в читальных
залах государственных архивов Самарской области» следующие изменения:
в административном регламенте управления государственной архивной службы
Самарской области по предоставлению государственной услуги «Информационное
обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской
области»:
в пункте 1 слова «автоматизированной информационной системе «Архив»
заменить словами «государственной информационной системе Самарской области
«Единая информационно-поисковая система по документам архивного фонда
Самарской области и документам по личному составу»;
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в пункте 30 абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«приказ Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143 «Об
утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и
муниципальных

архивах

Российской

Федерации»

(интернет-портал

правовой

информации http://www.pravo.gov.ru, 02.11.2017);»;
в абзаце втором пункта 40 слово «документы» заменить словами «документы и
информацию»;
дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1 Не допускается требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
1) изменение

требований

нормативных

правовых

актов,

касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления,
государственного

архива

Самарской

области,

при

первоначальном

отказе

в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления, директора государственного архива Самарской области
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
в пункте 110:
в абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение

срока

или

порядка

выдачи

документов

по

результатам

предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
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приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной

услуги, либо в предоставлении государственной

услуги, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 40.1 Регламента.»;
дополнить пунктом 119.1 следующего содержания:
«119.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 119 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, государственными архивами Самарской области, в
целях

незамедлительного

устранения

выявленных

нарушений

при

оказании

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.»;
дополнить пунктом 119.2 следующего содержания:
«119.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,

указанном

в

пункте

119

Регламента,

даются

аргументированные

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.».
5.

Внести в приказ управления государственной архивной службы Самарской

области от 29.11.2012 № 88 «Об утверждении административного регламента
управления государственной архивной службы Самарской области по предоставлению
государственной услуги «Экспертиза ценности документов» следующие изменения:
в административном регламенте управления государственной архивной службы
Самарской области по предоставлению государственной услуги «Экспертиза ценности
документов»:
пункт 17 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526
«Об

утверждении

правил

организации

хранения,

комплектования,

учета

и

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных

документов

самоуправления

и

в

органах

организациях»

http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015);»;

государственной

власти,

(интернет-портал

органах

правовой

местного

информации
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в абзаце втором пункта 20 слово «документы» заменить словами «документы и
информацию»;
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Не допускается требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
1) изменение

требований

нормативных

правовых

актов,

касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления,
государственного

архива

Самарской

области,

при

первоначальном

отказе

в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления, директора государственного архива Самарской области
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
в разделе I «Общие требования» наименование подраздела «Исчерпывающий
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги» изложить в
следующей редакции:
«Исчерпывающий

перечень

оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной услуги или приостановления государственной услуги»;
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1 Основания для приостановления предоставления государственной услуги
отсутствуют.»;
в пункте 69:
в абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами следующего содержания:
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«нарушение

срока

или

порядка

выдачи

документов

по

результатам

предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной

услуги, либо в предоставлении государственной

услуги, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 20.1 Регламента.»;
дополнить пунктом 78.1 следующего содержания:
«78.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, государственными архивами Самарской области, в
целях

незамедлительного

устранения

выявленных

нарушений

при

оказании

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.»;
дополнить пунктом 78.2 следующего содержания:
«78.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
6.

Внести в приказ управления государственной архивной службы Самарской

области от 29.11.2012 № 89 «Об утверждении административного регламента
управления государственной архивной службы Самарской области по предоставлению
государственной услуги «Согласование инструкций по делопроизводству, номенклатур
дел, положений об архивах, об объединенных архивах, о центральных экспертных
комиссиях, экспертных комиссиях» следующие изменения:
в административном регламенте управления государственной архивной службы
Самарской области по предоставлению государственной услуги «Согласование
инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архивах, об
объединенных архивах, о центральных экспертных комиссиях, экспертных комиссиях»:
пункт 17 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
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«приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526
«Об

утверждении

правил

организации

хранения,

комплектования,

учета

и

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных

документов

самоуправления

и

в

органах

государственной

организациях»

власти,

(интернет-портал

органах

правовой

местного

информации

http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015);»;
в абзаце втором пункта 20 слово «документы» заменить словами «документы и
информацию»;
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Не допускается требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
1) изменение

требований

нормативных

правовых

актов,

касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления,
государственного

архива

Самарской

области,

при

первоначальном

отказе

в

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления, директора государственного архива Самарской области
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
в разделе I «Общие требования» наименование подраздела «Исчерпывающий
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги» изложить в
следующей редакции:
«Исчерпывающий

перечень

оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной услуги или приостановления государственной услуги»;
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1 Основания для приостановления предоставления государственной услуги
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отсутствуют.»;
в пункте 67:
в абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение

срока

или

порядка

выдачи

документов

по

результатам

предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной

услуги, либо в предоставлении государственной

услуги, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 20.1 Регламента.»;
дополнить пунктом 76.1 следующего содержания:
«76.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 76 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, государственными архивами Самарской области, в
целях

незамедлительного

устранения

выявленных

нарушений

при

оказании

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.»;
дополнить пунктом 76.2 следующего содержания:
«76.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 76 Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
7.

Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

3.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель управления
Гаранова 2650873

А.Г.Сафонов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к приказу управления государственной архивной службы
Самарской области «О внесении изменений в отдельные приказы управления
государственной архивной службы Самарской области»
Проект приказа управления государственной архивной службы Самарской
области «О внесении изменений в отдельные приказы управления государственной
архивной службы Самарской области» (далее – проект приказа) подготовлен в целях
приведения нормативных правовых актов управления государственной архивной
службы Самарской области в соответствие с действующим законодательством и
усовершенствования процедуры предоставления государственных услуг.
Проектом приказа административные регламенты управления государственной
архивной службы Самарской области по предоставлению государственных услуг
приводятся в соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных
гарантий при получении государственных и муниципальных услуг».
С целью обеспечения проведения независимой экспертизы проект приказа был
размещен на официальном сайте управления в сети Интернет. Заключений независимой
экспертизы на проект приказа не поступало.
Антикоррупционная

экспертиза

проекта

постановления

проведена,

коррупционных факторов не выявлено.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Гаранова 2650873

А.Г.Сафонов

