КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
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г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент предоставления
комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
«Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и
даивны х
копиях,
подготовленных
государственными
архивами
Ставропольского края, муниципальными архивами Ставропольского края и
иными органами и организациями, расположенными на территории
Ставропольского
края
(за
исключением
федеральных
органов
государственной власти и федеральных государственных архивов, а также
органов и организаций, которым такое право предоставлено нормативными
правовыми актами)», утвержденный гфиказом комитета Ставропольского
края по делам архивов от 29 августа 2017 г. № 143

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2019 г. № 65-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной
власти
Ставропольского
края
административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций И Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций»
ПРЖАЗЫВАЮ:

1.
Внести в административный регламент предоставления комитетом
Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
«Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и
архивных
копиях,
подготовленных
государственными
архивами
Ставропольского края, муниципальными архивами Ставропольского края и
иными органами и организациями, расположенными на территории
Ставропольского
края
(за
исключением
федеральных
органов
государственной власти и федеральных государственных архивов, а также
Органов и организаций, которым такое право предоставлено нормативными
правовыми актами)», утвержденный приказом комитета Ставропольского

края по делам архивов от 29 августа 2017 г. № 143 «Об утверждении
административного регламента предоставления комитетом Ставропольского
края по делам архивов государственной услуги «Проставление апостиля на
архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных
государственными архивами Ставропольского края, муниципальными
архивами Ставропольского края и иными органами и организациями,
расположенными на территории Ставропольского края (за исключением
федеральных
органов
государственной
власти
и
федеральных
государственных архивов, а также органов и организаций, которым такое
право предоставлено нормативными правовыми актами)» (с изменениями,
внесенными приказами комитета Ставропольского края по делам архивов от
08 ноября 2017 г. № 202, от 28 августа 2018 г. № 126, от 26 декабря 2018 г.
№ 219) (далее - Административный регламент), следующие изменения;
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции;
«9. На информационном стенде в комитете, официальном сайте
размещаются следующие материалы:
исчерпывающая
информация
о
порядке
предоставления
государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной
услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к Административному
регламенту);
местонахождение и график работы комитета, номер кабинета, в
котором предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества
и должности соответствующих должностных лиц;
срок предоставления государственной услуги;
исчерпывающий
перечень
документов,
представляемых
для
предоставления государственной услуги, и требованиЯ[ к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
или в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений или действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции;
«10. На Едином портале и региональном портале размещаются
следующие информационные материалы;
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
комитета;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по
порядку предоставления государственной услуги;
порядок
получения
информаций
заявителем
по
вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о результатах
предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) комитета, должностных лиц комитета;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги.

10.1.
Информация о порядке и сроках предоставления государственно
услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащейся в
rocyдapctвeннoй
информационной
системе
Ставропольского
края
«Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее региональный реестр), размещенная на Едином портале, региональном
портале и официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, размещенной на Едином портале, региональном
портале и официальном сайте, осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения,
предусматривающего
взимание
платы,
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.».
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих
предоставление государственной услуги размещается на официальном сайте,
Едином портале, региональном портале, в региональном реестре.».
1.4. Пункт 26 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставления документов и 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 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».».
1.5. Наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов» раздела II изложить в следующей редакции:
«Требования к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.6. Наимшование подраздела «Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставлении государственной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме» раздела II изложить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме».
1.7. Пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.».
1.8. В пункте 50 после слов «простая электронная подпись» дополнить
словами «, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».».
1.9. Дополнить подразделом следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ощибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги Документах
88*. Комитет Исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах в течение
пяти рабочих дней со дня поступления обращения заявителя об исправлении
допущенных опечаток и оЩибок,».
1.10. Пункт 110 признать утратившим силу.
1.11. В пункте 111 слова «могут быть обжалованы» заменить словами
«заявителем может быть подана жалоба на».
1.12. Пункты 113 - 128 признать утративщими силу.
1.13. Пункт 130 изложить в следующей редакции:
«130, Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) комитета, его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об

организаций предоставления государственных и муниципальных услуг", и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829, 2014, № 50,
ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523,
2018, № 25, ст. 3696);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2013, № 52, ст. 7218; 2015, № 2,
ст. 518; 2018, № 49 (часть VI), ст. 7600);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
исполнительной
власти
Ставропольского
края,
предоставляющих
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ставропольского края».».
1.14. Пункты 131-144 признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Болотову В.Е.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

