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П 	 П  
О  внесении  изменений  в  Административный  регламент  комитета  по  делам  
записи  актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  
Хабаровского 	края 	предоставления 	государственной 	услуги  
"Организация  информационного  обеспечения  на  основе  документов  
Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  документов  , 
утвержденный  приказом  комитета  по  делам  записи  актов  гражданского  
состояния  и  архивов  Правительства  Хабаровского  края  от  27 декабря  
2016 г . Х  129-п  

В  целях  повышения  качества  предоставления  комитетом  по  делам  записи  
актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  Хабаровского  края  госу - 
дарственной  услуги  по  организации  информационного  обеспечения  на  основе  
документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  доку - 
ментов  
ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести  в  Административный  регламент  комитета  по  делам  записи  
актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  Хабаровского  края  
предоставления  государственной  услуги  "Организация  информационного  
обеспечения  на  основе  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  
и  других  архивных  документов ", утвержденный  приказом  комитета  по  делам  
записи  актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  Хабаровского  
края  от  27 декабря  2016 г. N' 129-п , следующие  изменения : 

1.1. В  разделе  1: 
а) пункт  1.1 изложить  в  следующей  редакции : 
"1.1. Предмет  регулирования  административного  регламента . 
Предметом  регулирования  административного  регламента  комитета  по  

делам  записи  актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  Хаба -
ровского  края  (далее  - комитет ) предоставления  государственной  услуги  "Ор -
ганизация  информационного  обеспечения  на  основе  документов  Архивного  
фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  документов " (далее  - госу -
дарственная  услуга) являются  отношения , возникающие  в  связи  с  исполнени -
ем  запросов , связанных  с  социальной  защитой  граждан , предусматривающей  
их  пенсионное  обеспечение , а  также  получение  льгот  и  компенсаций  в  соот -
ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  международными  обя - 
зательствами  Российской  Федерации  (запросы  социально -правового  характе - 
ра), а  также  информационным  обеспечением  государственных  органов  или  ор- 
ганов  местного  самоуправления , связанных  с  исполнением  ими  своих  функ - 
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ций  (тематический  запрос ). 
Государственная  услуга  заключается  в  организации  исполнения  запро -

сов  социально -правового  характера , поступивших  от  любых  физических  и  
юридических  лиц , а  также  тематических  запросов  (о  предоставлении  инфор -
мации  по  определенной  проблеме , теме , событию , факту ), поступивших  от  
государственных  органов  или  органов  местного  самоуправления , связанных  с  
исполнением  ими  своих  функций  (далее  - также  запрос ). 

Административный  регламент  устанавливает  стандарт  предоставления  
комитетом  государственной  услуги , состав , сроки  и  последовательность  адми -
нистративных  процедур  (действий ), порядок  взаимодействия  комитета  с  феде -
ральными  органами  государственной  власти , органами  исполнительной  власти  
субъектов  Российской  Федерации , органами  местного  самоуправления  и  орга -
низациями  всех  организационно -правовых  форм  и  форм  собственности  (далее  
- органы  и  организации ) при  предоставлении  государственной  услуги ."; 

6) пункт  1.2 изложить  в  следующей  редакции : 
"1.2. Круг  заявителей . 
Заявителями 	на 	предоставление 	государственной 	услуги  

(далее  - заявители ) являются  физические  и  юридические  лица  либо  их  закон -
ные  представители . 

От  имени  заявителей  могут  выступать  лица , имеющие  право  в  соответ -
ствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (далее  - законный  пред -
ставитель ) либо  в  силу  наделения  их  заявителями  в  установленном  порядке  
полномочиями  выступать  от  их  имени  при  предоставлении  государственной  
услуги ."; 

в) пункт  1.3 изложить  в  следующей  редакции : 
"1.3. Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении  госу -

дарственной  услуги . 
1.3.1. Информация  по  вопросам  предоставления  государственной  услу -

ги , сведения  о  ходе  предоставления  государственной  услуги , а  также  о  месте  
нахождения  и  графике  работы  комитета , отдела  реализации  государственной  
политики  и  контрольных  полномочий  в  сфере  архивного  дела , краевого  госу -
дарственного  бюджетного  учреждения  "Государственный  архив  Хабаровско -
го  края " (далее  - государственный  архив  края ), предоставляющих  государст -
венную  услугу ; справочные  телефоны  комитета  и  государственного  архива  
края ; адреса  официального  сайта  комитета  в  сети  "Интернет " (далее  - сайт  ко -
митета ), и  официального  сайта  государственного  архива  края  (далее  - сайт  го-
сударственного  архива  края ) и  электронной  почты  комитета , государственного  
архива  края  (далее  - справочная  информация ) размещаются  в  доступной  форме  
в  актуальном  состоянии  на  сайте  комитета , в  федеральных  государственных  
информационных  системах  "Федеральный  реестр  государственных  и  муници -
пanьных  услуг  (функций )" (далее  - федеральный  реестр ), "Единый  портал  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг  (функций )" (далее  - Единый  портал ), ре-
гиональных  государственных  информационных  системах  "Реестр  государст -
венных  и  муниципальных  услуг  (функций ) Хабаровского  края " (далее  - регио -
нальный  реестр ), "Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  Хабаров - 
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ского  края " (далее  - Портал  услуг ). 
В  случае  изменения  справочной  информации  специалистом  комитета , 

уполномоченным  на  предоставление  государственной  услуги , в  течение  5 дней  
со  дня  наступления  изменений  обеспечивается  внесение  соответствующих  из -
менений  в  информацию , размещенную  на  официальном  сайте  комитета , в  фе -
деральном  и  региональном  реестрах , на  Едином  портале  и  Портале  услуг . 

1.3.2. Справочную  информацию  заявители  могут  получить : 
- на  информационных  стендах  по  месту  нахождения  комитета , государ -

ственного  архива  края ; 
- при  личном  обращении  непосредственно  в  комитете , в  подведомст -

венном  комитету  учреждении  - государственном  архиве  края ; 
- посредством  телефонной  связи , почтовой  и  (или ) электронной  связи ; 
- на  сайте  комитета ; 
- при  помощи  федерального  и  регионального  реестров , на  Едином  пор -

тале  и  Портале  услуг . 
1.3.3. Должностное  лицо  комитета  (должностное  лицо  государственно -

го  архива  края ) - специалист  комитета  (специалист  государственного  архива  
края ), ответственный  за  предоставление  государственной  услуги , осуществ -
ляющий  консультирование , обязан  принять  меры  для  дачи  полной  информа -
ции  по  вопросу  предоставления  государственной  услуги . 

При  ответах  на  телефонные  звонки  специалист  комитета  (специалист  
государственного  архива  края ) подробно  и  в  корректной  форме  информирует  
обратившееся  лицо  по  интересующим  его  вопросам . Ответ  должен  начинать -
ся  с  информации  о  наименовании  органа , фамилии , имени , отчества  и  долж -
ности  государственного  служащего  (специалиста  государственного  архива  
края ), принявшего  телефонный  звонок . 

При  невозможности  самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопро -
сы  специалистом , принявшим  звонок , телефонный  звонок  должен  быть  пере -
адресован  (переведен ) другому  должностному  лицу  комитета  (должностному  
лицу  государственного  архива  края ), в  компетенции  которого  находится  рас -
смотрение  указанного  вопроса , или  же  обратившемуся  заявителю  должен  
быть  сообщен  номер  телефона , по  которому  он  может  получить  необходи -
мую  информацию . 

1.3.4. В  административном  здании  Правительства  Хабаровского  края , в  
котором  располагается  комитет , действует  пропускной  режим . Вход  заявите -
лей  в  здание  осуществляется  при  наличии  документа , удостоверяющего  лич -
ность , на  основании  временных  пропусков , оформляемых  в  установленном  
порядке . 

В  административных  зданиях , в  которых  располагается  государствен -
ный  архив  края , действует  пропускной  режим , вход  заявителей  в  здание  осу-
ществляется  при  наличии  документа , удостоверяющего  личность . 

1.3.5. Услуги , необходимые  и  обязательные  для  предоставления  госу-
дарственной  услуги , отсутствуют . 

1.3.6. С  использованием  Портала  услуг  может  быть : 
- принят  запрос ; 
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- направлено  уведомление  о  регистрации  запроса ; 
- направлено  уведомление  о  коде  предоставления  государственной  услу - 

ги . 
Предоставление  государственной  услуги  через  многофункциональные  

центры  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  не  преду -
смотрено  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  
Хабаровского  края .". 

1.2. В  разделе  2: 
а) пункт  2.2.1 изложить  в  следующей  редакции : 
"2.2.1. Государственная  услуга  предоставляется  комитетом  через  госу -

дарственный  архив  края  при  наличии  у  него  архивных  документов , необхо -
димых  для  исполнения  запросов  социально -правового  характера , тематиче -
ских  запросов ."; 

б ) пункт  2.2.2 изложить  в  следующей  редакции : 
"2.2.2. Структурным  подразделением  комитета , участвующим  в  предос -

тавлении  государственной  услуги , является  отдел  реализации  государствен -
ной  политики  и  контрольных  полномочий  в  сфере  архивного  дела ."; 

в) пункт  2.3 изложить  в  следующей  редакции : 
"2.3. Описание  результата  предоставления  государственной  услуги . 
Результатом  предоставления  государственной  услуги  являются : 
1) по  запросу  социально -правового  характера  - архивная  справка , ар-

хивная  копия , архивная  выписка ; 
2) по  тематическому  запросу  - архивная  справка , архивная  копия , ар-

хивная  выписка , тематический  перечень  архивных  документов , тематическая  
подборка  копий  архивных  документов , тематический  обзор  архивных  доку -
ментов ; 

3) информационное  письмо  - письмо , содержащее  информацию  о  хра -
нящихся  в  государственном  архиве  края  архивных  документах  по  определен -
ной  проблеме , теме ; 

4) ответ  заявителю  об  отсутствии  запрашиваемой  информации  в  госу -
дарственном  архиве  края  (об  отсутствии  запрашиваемых  сведений ) либо  
справка , подтверждающая  факт  утраты  архивных  документов ; 

5) уведомление  о  направлении  запроса  по  принадлежности  в  органы , 
организации , хранящие  документы , необходимые  для  исполнения  запроса ; 

6) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги . 
Вид  информационного  документа  (указанного  в  подпунктах  1 - 3 на-

стоящего  пункта ), подготавливаемого  государственным  архивом  края  по  за-
просу  заявителя , согласовывается  с  ним , если  желаемый  вид  получении  ин -
формации  не  указан  в  запросе ."; 

г) пункт  2.5 изложить  в  следующей  редакции : 
"2.5. Нормативные  правовые  акты , регулирующие  предоставление  го -

сударственной  услуги . 

Специалистом  комитета , уполномоченным  на  предоставление  государ -
ственной  услуги , обеспечивается  размещение  на  сайте  комитета , в  федераль -
ном  и  региональном  реестрах , на  Едином  портале  и  Портале  услуг  перечня  
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HOpMaTHBHbIX npaBoBbix aKTOB, perynHpyloalux ripe,rtocTaBneHHe rocy,aapcTBeH-
HOri ycnyrH, H ero arryanmanHA B TetieHHe 5 AHeil CO AH51 HacTynneHHA H3meHe-
HHR.", 

,L1) B nyfncre 2.6: 
- 110,411yHKT 2.6.1 H3110)KHTb B cnexkpoineil pe,rkaKHHH: 
"2.6.1. OcHoBaHHem g151 npexkocTaBneHHA rocy,rtapcTBeHHort ycnym 51B1151- 

eTc5{ 3anpoc 3a5113HTeS151. 

3anpoc ocpopmnsieTcm 3a5IBHTenem B 11p0H3B0J1bH0171 (Popme nH6o no Bm6opy 
3a5IBIlTeJ151 moweT 6bITI3 3anonHeHa aHKeTa-3asnmeHHe no (Popme B COOTBeTCTBHH C 

npHnoweHHem J■12 1 (aHKeTa-3a5n3neHHe Ha 3anpoc conHanbHo-npaBoBoro xaparre-
pa) K HacTosnnemy A,E1MHHHCIpaTHBHOMy pernameHTy. 

(130pMa allKeTb1-3a5IBJ1eHHSI pa3memaeTcsi Ha catiTe KomHTeTa, HopTame yc-
nyr, care rocy,aapcTBeHHoro apxkma Kpam."; 

- B no,iwymcre 2.6.2: 
B a63anax HATOM, BOCbMOM nocne CJI0Ba "110,41111Cb" A011011H11Tb cnoBamH 

n 3a51BHTejlil (ynonHomotieHHoro HM nkwa)"; 
a63an AeBSITbIrl 11pH3HaTb yTpaTHBamm cHny; 
B a63aue AeCATOM CJIOBO "AoKymeHToB" 3aMeHHTb CJIOBOM "3anpoca"; 
B a63ane o,ELHHHaAnaTom CJI0Ba ".1■12 4" 3aMeHHTb CJI0BaMH "Jsr2 2"; 
- noAnyma 2.6.3.2 113310)1CHTb B cne,rtylouleti peAaKHHH: 
"2.6.3.2. lipH noAatie Temanmecxoro 3anpoca B Hem Taxwe yxa3bmaloTc5i: 
HHTepeCy101.1.1He 3a511311TeJ151 Tema (Bonpoc) H xpoHonorwiecKHe paMKH 3a-

npann4Baemoti Hwtoopmankm; 
ctoopma nonymem451 35IBHTMM HwpopmanHH (apxHBHag cnpaBKa, apXHBHa5I 

B13111HCKa, apXHBHB51 KOHH$I , TemaTHmecxHil nepetieHb apX1IBHbIX AOKyMeHTOB, Te-
maTHmecKam no,46opxa K01111r1 apX14BHbIX AoKymeHToB, TemaTHIlecKHil o63op ap-
XHBHbIX AoKymeHToB)."; 

- 110,EnIyHKT 2.6.5 H3310)1CHTb B cnegpoweil peAaxHHH: 
"2.6.5. Cnoco6m npe,aocTaBneHHA 3anpoca H AoxymeHToB K Hemy 3aSIBHTe- 

nem: 
3anpoc (aHKeTa-3asmneHHe) H ApyrHe AoxymeHTEJ (noAaBaemme no )Kena-

HHIO 3a51BHTe1151) npexkocTaBn5noTcm 3aABHTenem Henocpe,EtcTBeHHo B KOMHTeT HJIH 

rocygapcTBeHHbiti apXHB xpam: 
- JIHT-1110 111160 T-lepe3 npeAcTaBHTenm; 
- nocpeAcTsom 11011TOBOrl CBS13H Ha 6ymawHom HocHTene; 
- B 3J1eKTp0HHOM BH,Eke C 11C11011b30BaH11eM 11H4)0pMa11140HHO-

TefieKOMMyHHKan110HHbIX ceTeti o6inero 11011b30BaHH51, B TOM lincn epe3 flopTan 
ycnyr, 3J1eKTp0HHy10 110 1ITy KOMHTeTa, catiT rocmapcTBeHHoro apxHBa 'Tag. 

PaccmoTpeHHe 3anpoca, nonymeHHoro B 311eKTp0HHOrl cl)opme, ocymecTarm-
eTcst B TOM we 1-10p5111Ke, H paccmoTpeHHe 3anpoca, nonytieHHoro OT 3a1IBHTeJ151 

JIWIHO HRH ITO notife."; 
e) 1-10g1IyHKT 2.7 H3J10)1CHTb B cnenpoineti penaKHHH: 
"2.7. 3anpeulaeTc5I Tpe60BaTb OT 3a5{BHTe1151: 

- npegcTaBneHHA ,a0KyMeHTOB H HH4:popmanHH 1111H OCy11.1eCTBSICHH51 

npeAcTaBneHHe HJI14 ocylnecTBneHHe KoTopmx He npexkycmoTpeHo Hopma- 
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тивными  правовыми  актами , регулирующими  отношения , возникающие  в  
связи  с  предоставлением  государственной  услуги ; 

- представления  документов  и  информации , в  том  числе  подтверждаю -
щих  внесение  заявителем  платы  за  предоставление  государственной  услуги , 
которые  находятся  в  распоряжении  комитета , за  исключением  документов , 
включенных  в  определенный  частью  6 статьи  7 Федерального  закона  от  27 
июля  2010 г . М  21 0-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг " перечень  документов . Заявитель  вправе  представить  
указанные  документы  и  информацию  в  комитет  по  собственной  инициативе ; 

- осуществления  действий , в  том  числе  согласований , необходимых  для  
получения  государственной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные  государ -
ственные  органы , органы  местного  самоуправления , организации , за  исключе -
нием  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации , предоставляе -
мых  в  результате  предоставления  таких  услуг , включенных  в  перечни , указан -
ные  в  части  1 статьи  9 Федерального  закона  от  27 июля  2010 г . М  21 0-ФЗ  "Об  
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг "; 

- представления  документов  и  информации , отсутствие  и  (или ) недос -
товерность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  до -
кументов , необходимых  для  предоставления  государственной  услуги , либо  в  
предоставлении  государственной  услуги , за  исключением  следующих  случа -
ев : 

изменение  требований  нормативных  правовых  актов , касающихся  пре - 
доставления  государственной  услуги , после  первоначальной  подачи  запроса  
о  предоставлении  государственной  услуги ; 

наличие  ошибок  в  запросе  о  предоставлении  государственной  услуги  и  
документах , поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  
документов , необходимых  для  предоставления  государственной  услуги , либо  
в  предоставлении  государственной  услуги  и  не  включенных  в  представлен - 
ный  ранее  комплект  документов ; 

истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  по -
сле  первоначального  отказа  в  приеме  документов , необходимых  для  предос - 
тавления  государственной  услуги , либо  в  предоставлении  государственной  
услуги ; 

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков ) оши - 
бочного  или  противоправного  действия  (бездействия ) должностного  лица  
комитета  (государственного  архива  края ) при  первоначальном  отказе  в  прие -
ме  документов , необходимых  для  предоставления  государственной  услуги , 
либо  в  предоставлении  государственной  услуги , о  чем  в  письменном  виде  за  
подписью  председателя  комитета  (руководителя  государственного  архива  
края ) уведомляется  заявитель , а  также  приносятся  извинения  за  доставлен -
ные  неудобства ."; 

ж) дополнить  пунктом  2.7' следующего  содержания : 
!!2.71. Предоставление  государственной  услуги  не  предполагает  межве -

домственного  информационного  взаимодействия ."; 
з ) в  пункте  2.9: 
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- 110,411yHKT 1 H3JIMICHTb B cne,aylomert pextaxwm: 
"1) OTCyTCTBHe B 3anpoce He06xoAHmbix CBe,L1e111311 gJI51 HCII051HeHl451 3anpo-

ca (npoBeAeHmi HOHCKOBOII pa6oTm);"; 
- B noAnymcre 2 CJIOBO "11M51" 3aMeHHTb CJIOBOM "HmeHH"; 
- 110,411yHKT 4 IIp143HaTb yTpaTI4B11114M cHny; 
- ,L10110J1H14T13 nognyincramll 6-7 cne,nylomero coAepwaHH51: 
"6) HeB03M0>KHOCTb npotrreHHA Texcra 3anpoca (TeKCT He noxpeTcm npo-

trreHmo); 
7) co,EkepwaHHe B 3anpoce HeueH3ypHmx 311460 OCK0p614TelIbHMX Bmpaxce-

yrpo3 )1(143H11, 3410p0Bb10 H HmymecTBy nomicHocTHoro mum, H (HnH) tmeHam 
ero cembH."; 

H) 110,£(11yHKT 2.10.1 113J10)1CHTb B cae,aytomeil pe,aaKHHH: 
"2.10.1. Focy,aapcTBeHHag ycnyra npeAocTaansieTcm: 
- no HCHOJIHeH1110 3anp0c0B couHanbHo-npaBoBoro xapawrepa Ansi mo6bix 

431,13141.1eCKHX, ropH,rnmeciaix 	— 6ecnnaTHo; 
- no HCIIOJIHeHHIO TemaTimecimx 3anpocoB, 110CTylIHBIIIHX OT rocy,napcT-

BeHHbIX opraHoB HJIH opraHoB mecTHoro camoynpartneHHA, CB513aHHbIX C HCHOJI- 

nennem HMH CBOHX 4yHKUHH , — 6eCIIIIaTHO."; 

K) II0,allyHKTb1 2.10.2, 2.10.3 11p113HaTb yTpaTHBILIHMH cHny; 
n) a63a11 BTOpOrl nymaa 2.11 nocne CJIOB "cnenHanHcTamH xommTeTa" 

110JIHHTb CJI0BaMH ", rocy,AapcTBeHHoro apxHBa xpase; 
M) a63aH nepBmil nyHwra 2.12 H3J10)1(14Tb B cnexkylometi pexkaKHHH: 
"2.12. Cpox perHcrpaulln 3aripoca 3a51BHTen51 0 npexkocTaBneHHH rocygap- 

CTBeHHOCI ycnyrH, B TOM 1.11,1CJIe nocrynimmero nocpegcrBom 3J1eKTp0HHOrl 11011TbI, 

C 14C11011b30BaHHeM HopTana ycnyr, carrra rocy,rtapcTBeHHoro apxkma xpasi."; 
H) 1IyHKT 2.13 113J10>KHTb B cne,nylomeski pe,RamAHH: 
"2.13. Tpe60BaHH51 K nomemeHHAm, B KOTOpbIX npeAocTaanmeTcsi rocynapcT-

BeHHasi ycnyra, K 3any MICH,EPH1151, MCTM ,L1J151 3a110JIHeHH51 3anpocoB 0 npe,LtocTaB-
'WHIM rocy,aapcTBeHHoti ycnym, HwtopmanHoHHmm creHAam c o6pa3HamH HX 3a-
110JIHeHH5I H nepetmem AOKyMeHTOB, Heo6xormmbix Ann npextocTaBneHHA rocy4apcT-
13CHHOCI ycnyin4, pa3memeHm0 H octoopmnemno BH3yaJMHOrl, TeKCTOBOCI H mynbTHme-
Alitilioti Hml:lopmamem 0 Hopstaxe npe,ilocraaneHHA TaKOcl ycnyrH, B TOM lIncne K 

o6ecnetieHmo 0110CTyllH0CTH 41151 HHBaJI11,L1OB yKa3aHHbIX 06'beKTOB B COOTBeTCTBHH C 

3aKOH0,1.1aTellbCTBOM POCCHrICKa eoe,1=1epa1111H 0 COUHaJIbH0r13amkrre HHBa.11144OB."; 

0) B a63ane nepBom normymaa 2.13.4 nocne CJI0Ba "FlopTane" AOHOJIHHTb 

CJIOBOM "ycnyr"; 
- AOHOJIHHTb II041IyHKTOM 2.13.6 cnexkylomero coAepwaHHA: 
"2.13.6. B mecTax npe,aocraaneHHA rocmapcTBeHHoil ycnyrm npe,LkycmaT-

pHBaeTcm o6opy4oBaHHe 410CTy111-113IX mecT o6mecTBeHHoro 110J11,30BaHH51 (Tyane-
TOB) H mecT xpaHeHHA BepxHeri wtexcilbi rpamczkaH."; 

II) B nyHwre 2.14: 
- IIyHKT 2.14 1133I0)ICHT13 B HOBOR pe,aamAHH: 
"2.14. floxa3aTesm 410CTy1IHOCTH H xatiecTBa rocyAapcTBeHHoll ycnyrn, B 

TOM 11Hcne KOJIIVIeCTBO B3aHMO4erICTBIA 3a51BHTeJ151 C 40.11)KHOCTHIAMH nmnamll 
ripH npex(ocTaBneHHH rocy,aapcTBeHHoll ycnym H HX 11p04011>KHTelIbHOCTI3, B03- 
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MMKHOCTb IIOJIr1eH1431 HmtoopmaHHH o xoile npe,gocTaBneHHA rocyaapcTBeHHoli 
ycnyrH, B TOM tmcne C HCII0J1b30BaHHeM 11H4)0pMaHHOHHO-KOMMyHHKaIIHOHHbIX 

TexHonorMA, BO3MONCHOCTb J11460 HeB03M0)KHOCTI3 nonytieHHA rocy,rkapcmeHHoil 
ycnyrH B MH01'04)yHKIIHOHaJlbHOM nempe npegocTaBneHHA rocy,tkaperrBeHmilx H 

MyHHIIHIMJIbHbIX ycnyr."; 
- a63au HATbIri 1-10,allyHKTa 2.14.2 143J10)KHTb B cneApoineti pe,ztaKHHH: 
".11Htmoe o6pameHHe 3a51BHTeJ151 (ero npeacTaBkrrenA) B KOMIITeT (rocy,aap-

CTBeHHIDIR apXHB Kpas0 He 51BJ151eTC51 06513aTejIbHbIM (ocymecraumeTcm HO ycmoT-
peHmo 3a5H3HTeJI31), B3aHmo,aericume moxe'r OCy1IIeCTRIDITbC51 nocpeAcTBom 
TOBbIX ompaBnemel, 3neicrpoHHoti HOqTbI , no,zkami 3a5IBIIeHH51 tlepe3 

614HeT EAHH0f0 nopTana, Flogran ycnyr, carn rocy,aapcmeHHoro apxmia 'Tu."; 
- A01-10JIHHTb noAnymcrom 2.14.3 cne,aylomero co,aepwaHHA: 
"2.14.3. 14H4)opmanmo o xoe npe,zkocTaBnenHA rocy,aapc .rBeHHoti ycnym 

3a5IBI4Tenb mowe'r 110J1r114Tb ripH nwmom o6pameHHH HenocpeAcTBeHHo B KOMH- 

TeTe, II0CpeACTBOM TeRe4)0HHOA CB513H, II0IITOBOR H (HJI14) 3J1eKTp0HHOr1 CB51311, 

tiepe3 flop-ran ycnyr."; 
p) a63an IlleCTOrl nymcra 2.15 H3JIMICHTb B cne,apometi pe,aaKuiHH: 
"goxymeHrbi, no,aaBaemme C HCII0J1b30BaHHeM Hoprrana ycnyr, IIOAIIHCbI- 

BalOTCH 3a5IBPITeMeM npocroil 3J1eKTp0HHO14 HOAIIHCb10.". 

1.3. B pa34tene 3: 
a) HaHmeHoBaHHe H3J10>KHTI3 B cnegylometi pe,LtaKHHH: 
"3. COCTaB, HOCJIC,40BaTeJ1bHOCTb H cpoKH BbIllOJIHeHH2 agMHHHCTpaTI4BHbIX 

npoue,up (Aericis 	Tpe6oBaHmi K nopsigxy HX BbIlI0JIHCHH51, B TOM micne 000- 

6eHHOCTH BbIIIOJIHCHI-151 a,L(MHHHCTpaTHBHMX npone,rtyp (rAeticTBMI) B 3fleKTp0HHOrl 

(1)opme, a Taxxce OCO6eHHOCTH BbIII0IIHeHH51 agMHHHCTpaTkIBM,IX nponegyp 
CTBMI) B MH01-04)yHKLIH0HaablIbIX Heifrpax"; 

6) IIyHKT 3.1 H3110)1CHTb B cnegylometi pe,aamAHH: 
"3.1. 110C11e,40BaTenbH0CTb aAMHHHCTpaTHBHbIX npouegyp (aeficTrtmi) npH 

npe,aocrraBneHHH rocy4aperBeHHoi4 ycnyrll."; 
B) a63au nepBbill noAnymcra 3.1.1 nocne C5I0Ba "nponegypm" ,110II0JIHHTb 

CJIOBOM "CaerICTBHSO"; 

r) B nymcre 3.2: 
- B a63aue nepriom no,inwincra 3.2.1 nocne CJI0Ba unpolle,ayphi" ,401-1011HHTb 

CJIOBOM "(aerICTBH51)"; 

- 1-104H-IyHKT 3.2.2 H3J10)KHTb B cneAromeil peAaKHHH: 
"3.2.2. IlpH IIOCTrIJICHHH AOKyMeHTOB Ha JIHI1HOM npHeme nH60 nocpeAcT-

BOM notnoBoil CB513H, 3.neicrp0mioti flOtTThI , Ilovrana ycnyr perricirpanHA B KOMH-

Terre ocymecTanAeTcm cneuHanHcrom xomwreTa, OTBeTCTBeHHbIM 3a Aenonpon3- 
BOACTBO. 

PerkICTpaIIH51 40KyMeHT0B B rocy,aapc.rBeHHom apxHBe xpam, IIOCTy1114BILIFIX 

Ha npHeme 111160 nocpeAcTBom 11011T0B01:1 CBSI311, 3J1eKTp0HHOR 11011TbI, 

cakra rocy,aaperBeHHoro apxmia Kpam, ocymecTBnmeTcm y1I0JIHOMOTICHHbIM Ha pe-
rHcrpaumo 3anpocoB cneimanHcTom. 

3anpoc, IIOCTy111113111Hil B KOMHTeT, rocy,EkapcmeHHbiti apXHB Kpam, noAne-
?Kin o6m3aTenBHoti perHcrpaum4 B nopm,axe, yeTaHOBJIeHHOM 1-10,allyHKTOM 2.12 
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раздела  2 настоящего  Административного  регламента . 
При  пересылке  запроса  из  комитета  в  государственный  архив  края  срок  

исполнения  запроса  исчисляется  с  момента  регистрации  такого  запроса  в  ко -
митете . 

Регистрация  запроса  является  основанием  для  начала  действий  по  пре -
доставлению  государственной  услуги . 

На  запросе  заявителя  проставляется  регистрационный  штамп  с  указа -
нием  даты  регистрации  запроса  и  регистрационного  номера . 

Поступивший  в  комитет  и  прошедший  регистрацию  запрос  в  тот  же  
день  направляется  на  рассмотрение  председателю  комитета  (должностному  
лицу , исполняющему  его  обязанности ) для  наложения  резолюции , после  чего  
передается  специалисту  комитета , ответственному  за  предоставление  госу -
дарственной  услуги , для  анализа  тематики  запроса . 

Поступивший  в  государственный  архив  края  и  прошедший  регистра -
цию  запрос  в  тот  же  день  направляется  на  рассмотрение  руководителю  госу -
дарственного  архива  края  (должностному  лицу , исполняющему  его  обязан -
ности ) для  наложения  резолюции , после  чего  передается  специалисту  госу -
дарственного  архива  края , ответственному  за  предоставление  государствен -

ной  услуги , для  анализа  тематики  запроса ."; 
- в  абзаце  первом  подпункта  3.2.3: 
после  слова  "Портала " дополнить  словом  "услуг ", 
слова  "Единого  портала " исключить , 
слова  "Архивы  Хабаровского  края " заменить  словами  "государственно -

го  архива  края "; 
- в  подпункте  3.2.4 после  слова  "процедуры " дополнить  словом  "(дей -

ствия )"; 
- в  подпункте  3.2.5: 
после  слова  "процедуры " дополнить  словом  "(действия )", 
после  слова  "Портала " дополнить  словом  "услуг ", 
слова  "Единого  портала " исключить , 
слова  "Архивы  Хабаровского  края " заменить  словами  "государственно -

го  архива  края "; 
д) подпункт  3.3.1 изложить  в  следующей  редакции : 
"3.3.1. Основанием  для  начала  административной  процедуры  (дейст -

вия ) является  поступление  запроса  на  рассмотрение  специалисту  комитета  
(специалисту  государственного  архива  края ). 

Специалист  комитета  (специалист  государственного  архива  края ), от-
ветственный  за  предоставление  государственной  услуги , анализирует  тема -
тику  поступившего  запроса , при  этом  определяет : 

- наличие  (отсутствие ) оснований  для  отказа  в  предоставлении  государ -
ственной  услуги , предусмотренных  пунктом  2.9 раздела  2 настоящего  Адми -
нистративного  регламента ; 

- степень  полноты  информации , содержащейся  в  запросе  и  необходи -

мой  для  его  исполнения ; 
- местонахождение  архивных  документов , необходимых  для  исполне - 
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HH5I 3anpoca; 
- mecToHaxommeme, aApec KOHKpeTHOri opraHmaTAHH, Ky,Lta cne,ayeT Ha-

ripaBHTB 3anpoc no npinia,anewHocTH Ha HenonHeHHe."; 
e) II0,1111yHKT 3.3.2 113JI0)1CHTb B cne,aytomeri pe,ilaKHHH: 
"3.3.2. AAMHHIWTpaTHBHa51 npoue,aypa (AeticTme) yCTaHOBJIeHHA HaJIHIIH5I 

(OTCyTCTBH51) OCHOBaHFIrl AMA oTKa3a B npeAocTaBneHHH rocy,aapcTBeHHoil yeny-
rH, npe,gyemoTpeHHBix HyHKTOM 2.9 pa3Aena 2 HacTommero A,L(MHHHCTpaTHBHOM 

pernameHTa, ocymeeTBageTeff cneuHanHcTom KomHTeTa (enellHankicTom rocyAap-
CTBeHHOF0 apxHBa Kpam), OTBeTCTBeHHbIM 3a npeAocTaBneme rocy,rkapeTBeHHoti 
ycnyrn, B TemeHHe 3 pa6otwx 4tHeil co ,L(1151 perHeTpaHHH 3anpoca."; 

)1() B no,anyincre 3.3.3 CJI0Ba "E,Eumbiti nopTan" HCKMOT-IHTb; 

3) B no,anytme 3.3.3.3 Hoene CJI0Ba "HopTan" AOHOJIHHTb CJIOBOM "ycnyr"; 
H) B a63alle BTOpOM no,anyincra 3.3.4: 
Hoene CJI0Ba "Holman" AOHOJIHHTb CJIOBOM "ycnyr", 
CJI0Ba "EAHHEdri nopTan" HCKJII01111Tb; 

K) B no,anyErre 3.3.5 nocne CJI0Ba unponextypm" AOHOJIHHTb CJIOBOM "OeriCT- 

B1451)"; 

JI) B noAnyHxTe 3.3.6 Hoene CJI0Ba "npoueAypm" ,210HOJIHHTb CJIOBOM u (stkerICT- 

BH51)"; 

M) IlyHKT 3.4 H35I0>KHTb B cneAytoweil pe,aaKHHH: 
"3.4. floAroToma oTBeTa 3a51B14TeJII0. 

OcHoBaHHem gnsi Hatiana aL(MHHFICTpaTHBHOrl npoHeAypm (.lerICTBH51) 5IBJIA-

eTcm onpe,aeneHHe Ha.TIWIH51 (OTCyTCTB1151) OCHOBaHlIci ARA oTKa3a B npeAocTaBne- 
HHH rocy,LtapcmeHHoil ycnyrH, onpe,rkeneHHe mecToHaxoxmeHHA AoKymeffroB, He-
o6xo,m4mmx ,L[JI51 HenonHeHHA 3anpoca. 

OTBeT fOTOBHTC51 B (Popme oAHoro H3 cneilyionmx AoKymeHToB: 
apXHBHOil 
apxHBHoil KonHH; 
apXHBHOri BbMHCKH; 

TemaTHilecKoro nepetum apX14BHMX AoKymeHroB; 
TemaTmiecKori no,46opicH KOITHR apXHBHbIX AoKymeHToB; 
TemaTHIlecKoro 0630pa apXHBHbIX goKymeHToB; 
HwtoopmagHoHHoro nHcbma; 
oTBeTa 3a5MHTe.THO o6 OTCyTCTBHH 3anpaumBaemoil HH4)opmauH14 B rocy-

AapcTBeHHom apxHBe Kpasi (o6 OTCyTCTBHH 3anpaumBaemmx cBeAeHHil) nH6o 
cnpaBKH, noATBepxmaionleii cpaKT y'rpaTm apX14BHbIX AoKymeffroB; 

yBeAomneHHA o HanparineHHH 3anpoca no npma,ane)KHocTH B opraHm, op- 
raHH3aHHH, xpamume AOKyMeHTM, He06X0414MbIe ,11.1151 HC110,11HeHH51 3anpoca. 

BHA HmloopmaimoHHoro AoKymeffra, no,groTaaammemoro rocy,tkapcmeH-
HbIM apXHBOM 'Tam HO 3anpocy 3a5IBHTeJI51, cornacoBBIBaeTcm C HHM, eenH o6 3TOM 

He yKa3aHo B 3anpoce."; 
- II0,LHIyHKT 3.4.1. H3SIO)KHTb B eneApoweil peAanAHH: 
"3.4.1. OcHoBaHHem ITHHSITHS1 peniern451 o no,ru-oTome oTBeTa 51BJI5leTC51 

HanwiHe (OTCyTCTBHe) OCHOBaHHil ,aJI51 npeeLkocTaBneHHA rocy,rtapcTBeHHoil ycnyrH, 
B enytme OTCyTCTBH5I OCHOBaHHil AIM oTKa3a npeAocTaBnern451 rocy4apcTBeHHoil 
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ycnyrn — nannime AOKyMeHTOB, He06X0AHMBIX 4.1151 HCIIOJIHCHHSI 3anpoca, JII460 FIX 

OTCyTCTBHe COOTBeTCTBeHHO. 

np14 BbISIBJICHHH B 3anpoce OCHOBaHHil ATM oTKa3a B npegocTaBneimn 
rocy,LkapcTsexxoti ycnym, yKa3aHHI,IX B nyi-ncre 2.9 pa3,rtena 2 HacTomnero 
A4MHHHCTpaTHBHOI-0 pernametrra, 3a51BHTeJI10 B Tex-lei-me 3 pa6oHnx Ana CO 4H31 

perncTpannn 3anpoca HanpaBnsieTcA IIHCbM0 06 oTKa3e B ripeAocTaBnetifin 
rocy,itapcTBeimoil ycnyrn c yKa3axnem npnimx oTKa3a."; 

- 110411yHKT 3.4.2. 143JIWKI4Tb B cnextroineil pegaianm: 
"3.4.2. flogroTomm oTBeTa 3a511314TeJII0 B BH,Lke yBeAomnexHA o HanpaBnelmn 

3anpoca no ITHHa4JIe)KHOCTI4 B opraxm, opraxmannn, xpaminwe goKymetrna, 
He06X04HMI:de 4II51 HCHOJIHeHI451 3anpoca, ocymecTBnmeTcm cnenllaancTom 
KomnTeTa, OTBeTCTBeHHIAM 3a npegocTaBnenvfe rocyrlapcTBelmoil ycnyrn, B 

Temexne 5 pa6olinx Axefi co 4H51 perncTpannn 3anpoca."; 
- a63a11 ce,ahmoti no,anymaa 3.4.3. nocne CJI0Ba "npone,Ekypm" gOIIOJIHHTb 

CJIOBOM "(aeticTBHA)"; 
- HOTHWHKT 3.4.4 1135I0NCHTb B cnegyloweil pegalcunn: 
"3.4.4. Pe3ynbTaTom agMHHHCTpaTHBHO nponexkypm (EteilcTBnA) 51B1151eTC51 

no,aroToBKB: 
apxnmoil cnpamcn; 
apxynmoil KOHHH; 

apX1IBHOrl BbIMICK14; 

TemaTmecKoro nepetnm apX14BHbIX AOKyMeHTOB; 

TemaTumecKoil no46opm4 Konnil apXHBHbIX goKymexToB; 
TemaTmecKoro o63opa apX1IBHbIX AoKymenToB; 
mistoopmanHoxxoro nncbma; 
oTBeTa 3a511311TeJII0 06 OTCyTCTBI411 3anpaumBaemoil nwl)opmaunn B rocy-

AapcTBeHHom apxnBe Kpasi (o6 OTCyTCTBH11 3anpann4Baemmx cBe,LtexHil) ni46o 
cnpamm, noATBepmmaiouleri 4:1)aKT yTpand apXHBHbIX AOKyMeHTOB; 

yBC4OM.TIeHH31 0 HanpaBnemm 3anpoca HO npnHaAnexcHocTn B opranm, op-
ramnanlln, xpaHmume AOKyMeHTbI, Heo6xo4Iimbie 4JI51 HCIIOJIHCHH51 3anpoca."; 

H) B nywre 3.5: 
- B nognytme 3.5.1 nocne C.TIOBa "nponeAypm" 40110JIHHTb CJIOBOM "(4ericT- 

BHSO"; 

- B no,Anyincre 3.5.2 nocne cnoBa "nponeAypa" AOHOJIHHTb cnosom "(AeticT-
Bne)"; 

- noAnyfixT 3.5.3 H3110)1CHTb B cneApoweil pe4aKum4: 
"3.5.3. ,Ek OKyMeHT bI , npegycmoTpexxbie IlyHKTOM 2.3 pa3,Ltena 2 HacTosngero 

A4MHHHCTpaTHBHOF0 pernamexTa, 511ITI5HOWHeC51 pe3ynbTaT0M npe,ikocTaBnexm 
rocyAapcisexxoti ycnyrH, BbI4aIOTC51 JIHTIHO JIH60 HanpaBnmoTcA HO notcre. 

flpH J1HHOM o6pamem414 B rocy,RapcTBetnibiti apX14B Kpasi pe3yIIbTaT rocy-
AapcTsexxoti ycnyrn BbI,LtaeTCSI 3a5IBIATeJHO npn npegssiBnefinn AoKymexTa, y40-
cToBepsnowero JIHT-IHOCTb; 3aKOHH0My H ynonnomomexxomy npeAcTaBwrensim — 
npll npegmBneHnn goKymelna, yAocToBepsllowero JIHIIHOCTb, H ,zioxymexTa, yrto-
cToBepsnowero nonHomomm npegcTaBwrensi."; 

- B no,anymcre 3.5.4 nocne CJI0Ba "HopTan" 40IIOJIHHTb CJIOBOM nycnyr"; 
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- B noAnymcTe 3.5.6 nocne CJI0Ba "npoue,aypm" ,r101-1051HHTb CJIOBOM "(.aeficT- 
BHA)"; 

- 110,411yHKT 3.5.7 113510)KHTb B cneApouleti pertamAHH: 
"3.5.7. Pe3rIbTaTOM aAMHHHCTpaT14BH0171 npouegypm (xtericTEing) 51B5I5IeTC51 

Haripaariefme 3a51BHTe.1110 110 11T01 HJIH Bwkama Ha ppm: 
apxkumoti cnpamar, 
apxmmoil KOIIHH; 

apxliBHoil BbITIHCKH; 

TemanmecKoro nepetnisi apXHBHbIX xkoKymeHToB; 
TemanriecKoil 110,1J60pKH KOI11411 apX14BHbIX AoKymexToB; 
TemaTHmecKoro o63opa apXHBHbIX AOKyMeHTOB; 

HmtoopmailBoHHoro nllcbma; 
oTBeTa 3a5IBHTeJ110 06 OTCyTCTB1414 3anpaumBaemoti 11o4iopmaum4 B rocy-

AapcTBeHHom apxllBe Kpam (o6 OTCyTCTBHH 3anpamllBaembix cBeAem411) 111160 
cnpaBni, noATBerwalouleil4:1aKT yTpaTur apXHBHbIX AoKymeirroB; 

yBe,ztommem451 o Hanpaanemm 3anpoca HO ITHHail.TIMHOCTFI B opraffm, op-
rammullB, xpamnume ,E10KyMeHTbI, Heo6xoxt1mbie ,L1JI5I HC11OJIHeHH51 3aripoca."; 

o) AOHOJIHHTb nymcrom 3.6 c.nexkpowero co,aepwaHBA: 
"3.6. flopsutoK HcnpaBsiemoi A orlyweimmx onetiaToK H 01111460K B BbI,L1aH-

HbIX B pe3yribTaTe ripe,aocTamem451 rocmapcTBemoti ycnyn4 AoKymeliTax. 
B cnriae HaJIHT41451 B AoKymeliTax, BbI,E1aHHbIX B pe3yribTaTe npexkocTaanem451 

rocy,LtapcTBeimoil ycnyn4, onetiaToK H (145I11) 01111460K, BwkaBaemme AoKymeturm 
rioxviexcaT COCTaBlIeHHIO 3aHOBO. 

focy,EtapcTBeimmil apXHB xpam ripoBepmeT COOTBeTCTBHe CBeAeH1411, BKJ110- 

11eHHbIX B BbI,L1aHHy10 cripamy, Tem, KoTopme HMe10TC51 B apX1IBHbIX AoKymeinax, 
H B cnriae o6Happicemui AOHOJIHI4TeJIbHbIX CBeAeHHil BK.rnotmeT HX B 110BT0pH0 

BhutaBaemyro apX1IBHy10 cripamy. 
Bilecetme H3MeHeHl4ii B apXHBHbIe cripaBKH 3aK0H0,LkaTeJIbCTB0M POCCHCI-

CKOCI 4:13eAepailim H Xa6apOBCK0f0 Kpasi He ripezkycmoTpeHo.". 
1.4. B pa3,rteme 4: 
a) HallmelioBatme pavena 4 H3110)KIITb B c.neAronleil pe ottanum: 
"4. (Dopmm K0HTp01151 3a nperkocTamemiem rocy,rkapcTBemioil yc.myrB", 
6) a63au nepBmil no,anymcTa 4.1.1 H3J10)1CHTb B cnexkpomeil pe,Ltanum: 

"4.1.1. Teuumil KOHTp0J1b 3a co6mo,1efmem H Hcnarmelmem OTBeTCTBeHHbI- 

MH cnewiamicTamB KomHTeTa (crieuma.rnicTamii rocy,aapcTBelmoro apxllBa Kpa51), 
rionoxcemil HacTosnuero AAMHHHCTpaTHBH0f0 pernamelaa H HHbIX HOpMaTHBHbIX 

npaBoBba aKTOB, ycTaHaarimBaionum Tpe6oBalmsi K npe„tkocTaariemuo rocyrtapcT- 
BeHHOrl ycnyni, a Tamice ITHHATHeM 14M11 pernetmil 0cy1LecTarmeTc51 3amecTine- 
nem npeAce4kaTensi KomllTeTa (B OTHOIlleHHH rocyaapcTBeimoro ap,u4Ba Kpaa — 3a- 
mecTkrre51em pyKoBomiTem rocygapcTBemoro apm4Ba)."; 

B) 11yHKT 4.3.1 H3310)1CHTb B c.rie,apolgeti pe,gantBH: 
"4.3.1. clepcoHazbElyto OTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO)laTelIb-

CTBOM POCCHIACKOCI (De,lepaLIHH 14 Xa6apOBCK0r0 Kpam 3a opramnailmo H npeAoc- 
Tameime rocmapcTBemoti yc.11yrif HeceT cneunarwcT oT,4e.aa pearmaukm rocy- 
AapcTBetmoil HOJIHTHK14 H KOHTp011bHbIX IIOJIHOMMIllil B c4)epe apXHBHOI"O Lena, 
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уполномоченный  в  соответствии  с  должностным  регламентом  (должностной  
инструкцией ) на  предоставление  государственной  услуги , специалист  госу - 
дарственного  архива  края , уполномоченный  на  предоставление  услуги .". 

1.5. Раздел  5 изложить  в  следующей  редакции : 
"5. Досудебный  (внесудебный ) порядок  обжалования  решений  и  дейст -

вий  (бездействия ) комитета , государственного  архива  края , предоставляю -
щих  государственную  услугу , и  их  должностных  лиц  

5.1. Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное ) обжалование  
действий  (бездействия ) и  (или ) решений  комитета  (государственного  архива  
края ) и  его  должностных  лиц , принятых  (осуществленных ) в  ходе  предостав -
ления  государственной  услуги  (далее  - жалоба ). 

5.2. Предмет  досудебного  (внесудебного ) обжалования . 
Заявитель  может  обратиться  с  жалобой , в  том  числе  в  следующих  случаях : 
нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении  государст -

венной  услуги ; 
нарушение  срока  предоставления  государственной  услуги ; 
требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо  осуществле -

ния  действий , представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации , нормативными  
правовыми  актами  Хабаровского  края  для  предоставления  государственной  
услуги ; 

отказ  в  приеме  документов , предоставление  которых  предусмотрено  
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации , нормативными  
правовыми  актами  Хабаровского  края , для  предоставления  государственной  
услуги , у  заявителя ; 

отказ  в  предоставлении  государственной  услуги , если  основания  для  
отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответст -
вии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации , 
нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края ; 

затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги  
платы , не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации , нормативными  правовыми  актами  Хабаровского  края ; 

отказ  комитета  (государственного  архива  края ), должностного  лица  
комитета  (государственного  архива  края ) в  исправлении  допущенных  опеча -
ток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  ус -
луги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  исправлений ; 

нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  пре -
доставления  государственной  услуги ; 

приостановление  предоставления  государственной  услуги , если  основа -
ния  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  приняты -
ми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Россий -
ской  Федерации , законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Хаба -
ровского  края ; 

требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги  
документов  или  информации , отсутствие  и  (или ) недостоверность  которых  не  
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yKa3bIBaJ114Cb npH nepBoHatianbHom oTKa3e B npHeme AOKyMeHTOB, He06X0AHMbIX 

npenocTaBneHmn rocy,ilapcTBeHHoil ycnyrH, JI1460 B npenocTaBneHHH rocy-
AapcTBeHHoil ycnyrH, 3a HCKT11011eHHeM cnyilaeB, npenycmoTpeHHmx nymTom 4 
qacTH 1 CTaTb14 7 (13e,aepaabHoro 3aKoHa OT 27 1110.1151 2010 r. .N2 210-03 "06 opra-
HH3a1AHH npenocTaBneHHA rocy„aapcTBenmax H MyHHHHHaTIbHbIX ycnyr". 

5.3. 06)KanoBaHHe neticTBHil (6e3neticTBm) H perneHHH, ocymecTBnmemmx 
(11pHH5ITbIX) B xo,ae npeAocTaBneHm rocynapcTBeHHoil ycnym, ocywecTaaneTcn 
nyTem noi_katm xcano6m B HHCbMeHHOrl (Dopme Ha 6ymaxcHom HocHTene, B 3J1eK-

Tp0HH0CI (Dopme B KOMHTeT, >KaJI06bI Ha peineHHA npencenaTenn KomwreTa no,aa-
10TC51 B flpaBHTeJ1bCTBO Xa6apOBCK01-0 Kpag, mcano6m Ha peilleHHA pyKoBoAHTenn 
rocy,LkapcTBeHHoro apxHBa Kpam nonaroTcn npencenaTento KomwreTa. 

5.4. )1Cano6a moweT 6mTb HanpaBneHa no notcre, c mcnonb30BaHmem HH- 

EtlopmailHoHHo-TeneKommyHHKauHoHHoil ceTH "HHTepHeT", 04141111aTIbHOF0 CarlTa 

KomprreTa, Homan. ycnyr, Rumor° HopTana, npH 110M0114H 1130aRCHMHTIbHOR CB3I-

3H, a TaK>Ke mo>KeT 6bITb npHHATa ripH JIHH0M npHeme 3a3MHTeJ151. 

5.5. 3a5n3HTenb HmeeT npaBo Ha nonymeHme B KomwreTe HH(DopmaHHH H 

KyMeHTOB, Heo6xog1mmx ARA 060CHOBaHH51 H paccm0TpeHH51 ero ›Ka.T106bI. 

5.6. HocTynmulam xcano6a nonnexcHT paccmoTpeHmo B TegeHHe 15 pa6o- 
aHeil co AH51 ee perHcipaum, a B cnymae 06)KanoBaHHA oTKa3a B npHeme 

KyMeHTOB y 3a51B14TeJ151 111160 B HcnparineHHH ,nonymeHnmx onexiaToK H 01111460K 

RUH B cnytme 06)KaTIOBaHH51 HapyineHHA ycTaHoBneHHoro cpoKa TaKI4X Hcnpartne-
HHA — B TegeHHe 5 pa6oi11x AHeil co 411-151ee perHcTpaHHH. 

5.7. Ho pe3ynbTaTam paccmoTpeHHA >Kano6m KOMHTeT (rocynapcTBeHHbni 
apXHB 'Tam) npmHmaeT 0,11H0 H3 cne,nponmx peuieHHil: 

yxkoBneTBopneT wano6y, B TOM IIlleme B (Dopme OTMeHbI npHHAToro peme-
BHA, HcnpaBneHHA nonymeHHmx onemaToK H 01111460K B BbIgaHHbIX B pe3yabTaTe 
npexkocTaBneHHA rocynapcTBeHHoil ycnym noKymeHTax, Bo3BpaTa 3a31BHTeT110 ,z(e-
He)KfibIX cpeAcTB, B314MaHHe KOTOpMX He npenycmoTpeHo HOpMaTHBHbIMH npaBo-
BbIMH aKTaMH POCCHVICKOil Coe,LIepa111411, HOpMaTHBIIMMH HpaBOBBIMH aKTaMH Xa- 
6apoBcKoro Kpam; 

OTKa3bIBaeT B ynoBneTBopeHHH wano6m. 
B curiae ycTaHoBneHHA B xo.re HJIH no pe3y.abTaTam paccmoTpeHHA w8no6m 

IIpH3HaK0B cocTaBa a,LIMHHHCTpaTHBH0F0 npaBoHapymemn HRH npecTynneHH51 
AOJDKHOCTHOC rum°, HaneneHHoe HOJIH0M01-1145iMil no paccmoTpelnno wano6, He3a-
mennuTenbH0 HanpaaameT Hme"mimeo( maTepHaam B npaBooxpaHHTenbHme opraHm. 

3anBwrenb Bnparie 06)KaJI0BaTb ,aerICTBH51 (6e3,gerICTBHe) H penieHHA ,4011)K-

HOCTHbIX 111111 KommeTa (rocynapcTBeHHoro apxHBa Kpan), peineHm, npHHHmae-
mme B xo,ae npeAocTaBaeHHA rocynapcTBeHHoil ycnym, B cyAe6Hom nopstaKe. 

5.8. He no3nHee AH31, cnenpomero 3a nHem 11HH5ITH51 pememn, npeAy-
cmoTpeHHoro 1-1yHKT0M 5.7 HacTomagero pa3nena, 3a51BilTeT110 B IIHCbMeHHOCI (Dop-
me H HO >Kenamno 3a5113HTe1151 B 3J1eKTp0HHOR 11)0pMe HanpaBmeTcn M0THBHp0BaH-

HbIrl OTBeT 0 pe3y1IbTaTax paCCMOTpeHM mcano6m. 
B oTBeTe no pe3ynbTaTam paccm0TpeHH51 >Kano6m yKa3mBaJoTc51: 
- HaHmeHoBaHHe opraHa, paccmoTpemnero >Kano6y, AOJDKHOCTb, (Dammam, 

11M51, OTtleCTBO (nocnemiee — npH HaJ1141IHH) ero nommocTHoro nHua, npHHABluero 
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решение  по  жалобе ; 
- номер , дата , место  принятия  решения , включая  сведения  о  должност -

ном  лице , решение  или  действие  (бездействие ) которого  обжалуется ; 
- фамилия , имя , отчество  (последнее  - при  наличии ) или  наименование  

заявителя ; 
- основания  для  принятия  решения  по  жалобе ; 
- принятое  по  жалобе  решение ; 
- в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  - сроки  устранения  вы -

явленных  нарушений , в  том  числе  срок  предоставления  результата  государ -
ственной  услуги ; 

- сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе  решения . 
5.9. В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  

заявителю , указанном  в  пункте  5.8 настоящего  раздела , дается  информация  о  
действиях , осуществляемых  комитетом  (государственным  архивом  края ), в  
целях  незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при  предостав -
лении  государственной  услуги , а  также  приносятся  извинения  за  доставлен -
ные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях , которые  
необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения  государственной  услу - 
ги . 

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  
заявителю , предусмотренного  пунктом  5.8 настоящего  раздела , даются  аргу -
ментированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения , а  также  инфор -
мация  о  порядке  обжалования  принятого  решения . 

5.10. Комитет  (государственный  архив  края ) при  получении  письмен -
ной  жалобы , в  которой  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные  выра -
жения , угрозы  жизни , здоровью  и  имуществу  должностного  лица , а  также  
членов  его  семьи , вправе  отказать  в  удовлетворении  жалобы  и  сообщить  зая -
вителю , направившему  жалобу , о  недопустимости  злоупотребления  правом . 

5.11. Если  в  жалобе  содержатся  сведения  о  подготавливаемом , совер -
шаемом  противоправном  деянии , а  также  о  лице , его  подготавливающем , со -
вершающем  или  совершившем , жалоба  подлежит  направлению  в  государст -
венный  орган  в  соответствии  с  его  компетенцией . 

5.12. В  случае  если  в  письменной  жалобе  заявителя  содержится  вопрос , 
на  который  ему  неоднократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  
связи  с  ранее  направляемыми  жалобами , и  при  этом  в  жалобе  не  приводятся  
новые  доводы  или  обстоятельства , председатель  комитета  (руководитель  го-
сударственного  архива  края ) вправе  принять  решение  об  отказе  в  удовлетво -
рении  жалобы  при  условии , что  указанная  жалоба  и  предыдущие  жалобы  на-
правлялись  в  комитет . О  данном  решении  уведомляется  заявитель , напра -
вивший  жалобу . 

5.13. В  случае  если  ответ  по  существу  поставленного  в  жалобе  вопроса  
не  может  быть  дан  без  разглашения  сведений , составляющих  государствен -
ную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну , заявителю , напра -
вившему  жалобу , сообщается  о  невозможности  дать  ответ  по  существу  по -
ставленного  в  ней  вопроса  в  связи  с  недопустимостью  разглашения  указан - 



16 

HbIX cHeAeHHil. 
5.14. 14114)0pMaLIH5i, Kacalorganm Aocy,ne6Horo (BHecy,4e6Horo) II0p5IAKa 

06)KaJIOBaHHA pemeHHil H gerICTBilti (6e3AefIcTBH51) KomicreTa, a TaloKe ero AOIDK-

HOCTHbIX JI141.1, no,rknexcHT o6513aTenbHomy pa3memeHm0 Ha EAHHOM novrane H 

HOpTaJIe ycnyr, B COOTBeTCTBrOILIFIX pa3,ne.nax 4)e,rtepasibHoro H perHoHanbHoro 
peecTpoB.". 

1.6. HpHJI0)KeHl451 N2 1, N2 2 K AAMHHHCTpaTHBHOMy pernamewry KomwreTa 
no geriam 3anHcH aKTOB rpaxcAaHcicoro COCT051H1451 H apXHBOB IlpaBHTeJIbCTBa Xa-
6apoBcKoro Kpam npe,liocTaaneHHA rocy,RapcTBeHHoil ycnym "OpfaHH3aIIH.51 HH-

ckopmaimomoro o6ecnelieHH5I Ha OCHOBe ,LIOKyMeHTOB ApXHBH0r0 4:1)oH,na Poe-
CHCICKOR (1)e,rkepagliti H Apyrim apXHBHbIX ,noxymeifroB", yrBermukeHHomy npHica-
30M KOMHTeTa no Aenam 3anHcH aKTOB rpaKaaHcKoro COCTOAHHA H apXHBOB Hpa-

1314TelIbCTBa Xa6apOBCK01-0 Kpa.51 OT 27 ,neKa6p5{ 2016 r. N2 129-n", H3JI0)ICHTb B 

HOBO CI pe,naKHHH cornacHo ITHJI0)KeHHIO K HacTosnuemy npHxa3y. 
2. flpH3HaTb yTpaTHBIIIHM cany npkwa3 KomHTeTa no Aenam 3anHcH aKTOB 

rpamc,gaHcicoro COCT051H1451 H apXHBOB flpaBHTeJIBCTBa Xa6apOBCK0f0 Kpam 

OT 16 OKT516p51 2017 r. X 123-n "0 BHeceHHH vf3meHeHmi1 B AgMHHHCTpaTHBHbIll 

pernameHT HCHOJIHCHHA rocy,napcTBeHHoil ycnym "OpraHH3auH5i HfulgopmauHoH-
Horo o6ecnetieHHA Ha OCHOBe ,110KyMeHTOB ApXYIBH0r0 otooHga PoccvdicKoil (DeAe-
paHHH H ApyrHx apXHBHbIX AoKymeifroB", yrBermc,neHHbill npm(a3om KOMHTeTa no 
Aenam 3aIIHCH aKTOB rpaKnaHcKoro COCTO5IHH51 H apXHBOB lipaBHTenbcTBa Xa6a-
poBcKoro Kpam OT 27 AeKa6p512016 r. N 129-n". 

FlpeAceAaremb KomifreTa 
	

0.B. 3aBbsumBa 



17 

Приложение  К  1 
к  Административномм yуΡ егламенту  
комитета  по  делам  ЗАГС  и  архивов  
Правительства  Хабаровского  края  
предоставления  государственной  

услуги  "Организация  информационного  
обеспечения  на  основе  документов  

Архивного  фонда  Россииской  
Федерации  и  других  архивных  
документов ", утвержденному  

приказом  комитета  по  делам  записи  
актов  гражданского  состояния  и  

архивов  Правительства  Хабаровского  
края  от  27 декабря  2016 г . К  129-п " 

Образец  заполнения  
запроса  социально -правового  характера  

(наименование  органа , в  который  
направляется  запрос ) 

Анкета -заявление  

1. Фамилия , имя  отчество  лица  (последнее  - 
при 	наличии ), 	в 	отношении 	которого  
запрашивается 	информация 	(в 	случае  
смены  фамилии  указать  фамилию , имя , 
отчество  (последнее  - при  наличии ), в  
интересующий  период  

2. Дата , место  рождения  лица , в  отношении  
которого  запрашивается  информация  

З . О  чем  запрашивается  информация : 

- о  подтверждении  стажа  еаботы  в  т .ч . с  
вредными  условиями , в  раионах  Крайнего  
Севера  или  приравненных  к  нему  районах  
(нужное  подчеркнуть ) 

с  
(число , месяц , год ) 

по  
(число , месяц , год ) 

- о  предоставлении  сведений  о  заработной  
плате  

с  
(число , месяц , год ) 
по  
(число , месяц , год ) 

- о  подтверждении  награждения  вид  награды  
дата  награждения  

другое  

4. 

	

Полное 	наименование 	организации 	(в  

	

период 	работы ), 	ее 	ведомственная  
п  инадлежность , местонахождение . 

	

казать 	последующие 	переименования  
организации  (при  наличии  информации ) 
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5. Kem, B KaKoil AOJ1)ICHOCTI4 pa6oTano JIFILIO, B 
OTHOIl1eH1414 KoToporo 3aripaumHaeTcm 
HHcbopmaHHA 

6. OTBeT (HricHoe no tatiepicHym): 

BbIABT13 Ha pylfil / 
HanpaHHTh no notne (yKaaarb 
HaHmeHoHaHHe opraHH3aukm 
HRH (1)BMI4J11410, HM51, OTtleCTBO 
(Hocne,aHee — npm HaJ114 111414) 
3a5IBFITeJ151, 11011TOBbIrl aApec, 
Tenot•oH) 

„jam 3B110J1Helill51 BHKeTbI-3a51BileH1151 FIOAIIHCb 3B51B14TeS151 

flpHmetiatme: Ansi rpaxmax, 3anpaumBatownx ciipamy B OTHOIlleM414 Apyroro nmia, B cgrme 
J11411HOTO o6panlemui ipe6yeTcsi ,rtoBepetmocrb, octopmnemiast B yCTaHOBJICHHOM impstaKe 
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FlpHJI0>KeHHe .N.9. 2 
K AUMHHHCTpaTHBHOMy pernameHTy 
KomHTeTa no genam 3ATC H apXHBOB 
FlpaBHTenbcTBa Xa6apoBcKoro Kpasi 
npegocTaBneHHA rocygapcTBeHHori 

yc 	"OpraHH3ampi HwtiopmauHoHHoro 
o ecnemeHHA Ha OCHOBe AOKyMeHTOB 

ApX1IBHOF0 411oHga POCCHHCK014 
(Degepaukm H Apyrkix apXHBHIAX 
goicymeHToB", yTBepxcgeHHomy 

npHica3om KOMHTeTa HO genam 3anHcH 
aKTOBnommaHcKoro COCT0511-1H51 H 

apXHBOB 1.1paBHTenbcTBa Xa6apoBcKoro 
Kpasi OT 27 geKa6pm 2016 r. NI,  129-n" 

cDopma 

CornacHe 
Ha o6Ta6oncy nepcoHanbHbix ,LkaHlIbIX B KomHTeTe HO genam 3AFC 

H apXHBOB .1 ipaBHTenbcTBa Xa6apOBCK0F0 Kpasi H 110,4BeA0MCTBeHHOM eMy 
KpaeBom rocygapcTBeHHom 61ogweTHom ripemcgeHHH 

"FocygapcTBeHHmil apXHB Xa6apOBCK0F0 Kpag" 

51, 
(CpaM14111451, tiMA, OTtleCTBO (nocne4Hee — npH HaJIHMH14) 

nacnopT: cepHA 

 

Homep 	 BbtaaH: 

  

(Kem, Korza HbulaH) 

Kog nogpa3geneHH51 
agpec permTpaum (no nacnopTy): 

B COOTBeTCTBHH CO cTaTbeil 9 (toegepanbHoro 3aKoHa OT 27 HIOJI51 2006 F. 
No 152-03 "0 nepcoHanbHmx gaHHbix" gm cornacHe KomHTeTy HO Aenam 3AFC 
H apXHBOB rIpaBwrenbcTBa Xa6apoBcxoro KpaA H 110,L(Be,a0MCTBeHHOMy emy Kpae-
BoNly rocygapcTBeHHomy 6iog)KeTHomy ytipexcgeHmo "TocygapcTBeHHbm apXHB 
XaboapoBcKoro Kpam" Ha o6pa6oncy H HCHOJII330BaHHe MOHX ITepC0Ha.TIbHbIX ,litaH- 
HbIX H 14HbIX AaHHbIX, KoTopme He06X0,414MbI ASIA npegocTaBneHHA mHe rocygap- 
CTBeHHOil ycnyrn HO opraHH3a1um mistlopmaumoHHoro o6ecnetiem451 Ha OCHOBe 
stkOKyMeHTOB ApXHBH0F0 CDOH,Lka POCCHACKOH Coe,rkepannn H gpyrHx apXHBHbIX AO-
KyMeHTOB (HCHOJIHeHHe Moero 3anpoca). 

51 cornaceH(a) c Tem, ,LITO ARA peanH3aum4 moero 3anpoca B nopmgice ripe-
gOCTaalleHH51 rocygapcTBeHHoil ycnym HO opramnamm HmtlopmaulloHHoro 
o6ecnegeHHA Ha OCHOBe gOKyMeHTOB ApXHBH0F0 4:1oHga POCCHIICKOH(De,g_epaUHI4 
H Apyrnx apXFIBMAX AOKyMeliTOB KOMHTeT HO genam 3ATC H apXHBOB 1.1paBH-
Te.TH,CTBa Xa6apoBcKoro KpaR, xpaeBoe rocygapcTBeHHoe 6i-oxiceTH0e ytipexcge-
HHe "FocygapcTBeHHbdi apXHB xa6apoBcKoro vase BnpaBe OCyateCTBJIATb c60 , 
cHcTemaTH3awno, HaKonneHHe, xpaHeHHe, yTOT-HieHHe (06H0BJIeHlle, H3meHeHHe , 
nepegagy, 14CHOJI1330BaHHe MOHX nepcoHanbHmx gaHHbix B TegeHHe cpoxa, Heo - 
xogHmoro AM{ HCIIOJIHeHH51moero 3anpoca. 

51 He Bo3pawalo npoTHB Toro, HT° MOH nepcoHanbHme gaHHbie MOFyT 6bITb 
IIOJIyileHbI KOMHTeTOM no genam 3AFC H apXHBOB flpaBHTenbcTBa Xa6apoBcKoro 
xpa.g, II0ABeA0MCTBeHHIAM emy xpaeBbim rocygapcTsemibim 610,U>KeTHbIM ytipexc-
geHHem "TocygapcTBeHHmil apXHB Xa6apOBCK0F0 xpam" OT TpeTbHx JIHU H Ilepe- 
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TkaBaThu TpeTbHm rawam B pamxax HCHOJIHeH1151 Moero mnpoca. 
51 Am cormacHe Ha xpaHem4e, o6pa6omy, nepeAamy cnegyloumx ,L'axxbix: 
1. (Damara's', PIMA, OTtleCTBO (nocne,rmee — npm HaTI14 1111H), „qua, mecTo po)K-

ge1111SI. 
2. Azpeca perHcTpamm, BpemeHHoil perBcTpamm, cpaRTHmecxoro npowm- 

BaH1451, TeneCIPOHbI. 
3. PeKB14311TbI OCHOBHbIX AOKyMeHTOB, yAocToBepsnoaaix JIHIIHOCTb (ceprni, 

Homep, AaTa BMLaqH , HammeHoBalme opralia, Bbmamuero AoxymexT). 
4. HaHmeHoBatme, aapec mecTa yme6bi (pa6oTm), ,LIOJDKHOCTb. 
5. CBegemisi 0 Tpy,LIOBOM cTaxce, Aainibie 0 JIM-OTHOrl KaTeropllll, KJIaCCHbIX 

Harpa,rtax, nonymemmx 3BaHH5IX. 
6. 41,pyrasi nepcolianbliasi micbopmankm, He06X0,LI4Ma51 LJTM npeAocTaBrieumm 

MH rocygapcmemioc" ycrlyni no opramnankal micDoemanlloimoro o6ecnemein4A 
Ha OCHOBe ,ZIOKyMeHTOB ApXHBH0f0 cpoaaa POCCHRCKOH (De,ikepaLaill H ApyrBx ap-
XlIBHbIX AOKyMeHTOB. 

1101:111410K OT3b1Ba connacHn. 
A yBeAomnelf(a) o cBoem npaBe OTO3BaTb ComaeHe Ha o6pa6omy nepco-

Ha.T1bHbIX ,LIaHHbIX nyTem nogatm nmchmemioro 3a5IBJIeHH51. 
1104ITBepK,LIa10, 	onlaxonneli(a) C IIOJI0)KeHH51MH eleottepanmioro 3axotia 

OT 27 HIOJI5I 2006 r. X2152-03 "0 nepcoliaribmax ,L'ammix", npaBa H 065I3aHHOCTH 
B o6nacTll 3LLWTbI nepcoliarnamx JlaHHbIX mtie pamsicifetna. 

(nunnch) 	 (pacumtposna no/unicn) 

20 	r. 
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