
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 
№ ,,11-01-33 /L;O 

/ 

О внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской 
области от 25.12.2015 № 27-01-33/228 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Прием заявок 

(запросов) государственными архивами Свердловской области на 
предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и 

копий)» в новой редакции» 

В соответствии с федеральными законами от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-03 
«Об архивном деле в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 № 1061-ПП «Об утверждении Положения об 
Управлении архивами Свердловской области» , от 16.11.2011 № 1576-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Управления архивами Свердловской области 
от 25.12.2015 № 27-01-33/228 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Прием заявок (запросов) 

государственными архивами Свердловской области на предоставление архивных 

документов (архивных справок, выписок и копий)» в новой редакции» 

(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 30 декабря, № 6967) (далее - приказ Управления 
архивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27-01-33/228) следующие 
изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственными архивами 

Свердловской области на предоставление архивных документов ( архивных 
справок, выписок и копий»; 

2) в пункте 1 слова «в новой редакции» исключить. 
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2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Прием заявок (запросов) государственными архивами Свердловской 
области на предоставление архивных документов ( архивных справок, выписок и 
копий», утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области 

от 25.12.2015 № 27-01-33/228 (далее -Административный регламент) следующие 
изменения: 

1) в абзаце восьмом пункта 4 Административного регламента слова 
«Портал государственных услуг ( функций) Свердловской области» заменить 
словами «Портал государственных и муниципальных услуг ( функций) 
Свердловской области»; 

2) в абзаце четвертом пункта 12 Административного регламента слова 
«Блок-схема последовательности прохождения всех административных процедур 

при предоставлении государственной услуги» заменить словами «Блок-схема 

предоставления государственной услуги»; 

3) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными актами или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги» 

раздела П Административного регламента дополнить словами 

«, предоставляемых заявителем»; 
4) дополнить раздел П Административного регламента подразделом 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления» следующего содержания: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

22-1. Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций, не предусмотрены законодательством Российской Федерации.»; 

5) подпункт 6 пункта 25 Административного регламента исключить; 
6) пункт 43 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
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«43. Основанием для начала действий по предоставлению государственной 
услуги является поступление запроса заявителя в государственный архив 

посредством личного обращения заявителя, по почте, через государственное 

бюджетное учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование Единого портала государственных и муниципальных услуг 

( функций), Портала государственных и муниципальных услуг ( функций) 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов.»; 

7) в пункте 42 Административного регламента слова «Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении государственной услуги» 

заменить словами «Блок-схема предоставления государственной услуги»; 

8) наименование подраздела «Регистрация запросов заявителей и передача 
их на исполнение» раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Регистрация запросов заявителей, рассмотрение их руководством 

государственного архива и передача на исполнение в профильное структурное 

подразделение»; 

9) в пункте 50 Административного регламента слова «необходимыми для 
его исполнения сведениями, в случае» заменить словами «необходимыми для его 

исполнения сведениями в случае»; 

1 О) в пункте 54 Административного регламента текст после слов 

«определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги» дополнить запятой; 

11) дополнить раздел IV Административного регламента подразделом 

«Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций» следующего содержания: 

«61-1. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности государственных архивов при 

предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и 

возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения государственной услуги. 

61-2. Контроль за предоставлением государственной услуги может 

осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем 

направления в адрес Управления архивами: 

предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление государственной услуги; 
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сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление государственной услуги, о недостатках в 

работе У правления архивами, его должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами У правления архивами 

свобод или законных интересов заявителей.»; 

12) в пункте 69 Административного регламента слова «Портала 

государственных услуг ( функций) Свердловской области» заменить словами 
«Портала государственных и муниципальных услуг ( функций) Свердловской 
области»; 

13) в пункте 72 Административного регламента слова «в журнале 

регистрации письменных обращений граждан» заменить словами «в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) Управления архивами 

Свердловской области, должностных лиц, государственных гражданских 

служащих У правления архивами Свердловской области»; 

14) в абзаце третьем пункта 7 4 Административного регламента слова 
«наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица» 

заменить словами «фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица.»; 

15) в наименовании подраздела «Информация для пользователей о его 
праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 

государственного архива, а также их должностных лиц в досудебном 

(внесудебном) порядке» раздела V Административного регламента слова 

«а также их должностных лиц» заменить словами «а также его должностных 

лиц»; 

16) в пункте 82 Административного регламента слова «может быть 

представлен» заменить словами «дополнительно может быть представлен»; 

17) пункт 84 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«84. Жалобы на решения, принятые начальником Управления архивами, 
направляют в Правительство Свердловской области на имя Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области, курирующего 

рассматриваемые вопросы, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 201 О года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации» и постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.11.2012 № 1305-ГШ «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги»; 

18) пункт 85 Административного регламента исключить; 
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19) наименование Блок-схемы (приложение 2) изложить в следующей 

редакции: 

«Блок-схема предоставления государственной услуги»; 

наименование раздела блок-схемы «отказ в предоставлении» изложить в 

следующей редакции: 

«отказ в приеме документов/отказ в предоставлении»; 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Начальника Управления архивами Свердловской области С.С. Кичигину. 

И.о. Начальника Управления архивами 

Свердловской области С.С. Кичигина 
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