КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

ПРИКАЗ
15,07.2016

No

63

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 31 июля 2015 года № 64
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 24.12.2015 № 561-п «О внесении изменения в пункт 15 Порядка разработ
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Типовой административный регламент предоставления архивными
отделами администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края государственной услуги «Информационное обеспече
ние граждан, организаций и общественных объединений по документам Ар
хивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении
в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края», утвержденный приказом комитета Ставро
польского края по делам архивов от 31 июля 2015 года № 64, следующие из
менения:
1.1.
Пункт 2.14. «Требования к помещениям, в которых предоставля
ется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещебнию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор
мации о порядке предоставления государственной услуги» дополнить под
пунктом 2.14.3.1 следующего содержания:
«2.14.3.1 Архивный отдел обеспечивает беспрепятственный доступ
инвалидов и других маломобильных групп населения к помещениям архив
ного отдела, в которых предоставляется государственная услуга, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края о социальной защите инвалидов».

В случаях, если помещения архивного отдела, в которых предоставля
ется государственная услуга, невозможно полностью приспособить с учетом
потребности инвалидов, администрация муниципального района (городского
округа) до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласо
ванное с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального района (городского окру
га), меры для обеспечения доступа инвалидов к помещениям архивного отде
ла, в которых предоставляется.государственная услуга либо, когда это воз
можно, обеспечивает предоставление государственной услуги по месту жи
тельства инвалида или в дистанционном режиме.»;
1.2. Пункт 5.4. «Порядок подачи и рассмотрения жалобы» дополнить
подпунктом 5.4.2J следующего содержания:
«5.4.2.’ Жалоба в электронном виде также может быть подана заяви
телем посредством использования портала федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предо
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).»;
1.3. Абзац третий подпункта 5.4.10. пункта 5.4 дополнить словами «(за
исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным
подпунктом 5.4.2.' настоящего Административного регламента»;
1.4. Подпункт 5.7.1 пункта 5.7. дополнить абзацем следующего со
держания:
«В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным под
пунктом 5.4.2. настоящего Административного регламента, ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы направляется посредством использования систе
мы досудебного обжалования.».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
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