
Правительство  Хабаровского  края 	 П 	 П  
КОМИТЕТ  ПО  ДЕЛАМ  ЗАПИСИ  

АКТОВ  ГРАЖДАНСКОГО  
СОСТОЯНИЯ  И  АРХИВОВ  

(Комитет  по  делам  ЗАГС  и  архивов  
Правительства  Хабаровского  края ) 

ПРИКАЗ  

	 М 	  

г  Хабаровск  

О  внесении  изменений  в  Административный  регламент  исполнения  
комитетом  по  делам  записи  актов  гражданского  состояния  и  архивов  
Правительства  Хабаровского  края  государственной  услуги  "Организация  
информационного  обеспечения  на  основе  документов  Архивного  фонда  
Российской  Федерации  и  других  архивных  документов " от  27 декабря  2016 г . 
3Ч  129-п  

В  целях  повышения  качества  исполнения  комитетом  по  делам  записи  
актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  Хабаровского  края  
государственной  услуги  по  организации  информационного  обеспечения  на  
основе  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  
архивных  документов  
ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести  в  Административный  регламент  исполнения  комитетом  по  
делам  записи  актов  гражданского  состояния  и  архивов  Правительства  
Хабаровского  края  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 , следующие  изменения : 

1.1. В  разделе  1: 
а) пункт  1.2 изложить  в  следующей  редакции  
"1.2. Круг  заявителей . 
Заявителями  на  предоставление  государственной  услуги  являются  

физические  и  юридические  лица , в  том  числе  государственные  органы  или  
органы  местного  самоуправления  (далее  - заявители ). 

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

б ) в  пункте  1.3: 
- абзацы  двадцатый  - двадцать  четвертый  подпункта  1.3.1 изложить  в  

следующей  редакции : 
"Прием  заявителей  по  вопросам  предоставления  услуги  осуществляется  

в  соответствии  со  следующим  графиком : 
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II - nepBmil 3amecTllTenb npegcegaTensi KomuTeTa (4212) 32-57-06: 
HATHI411a C 17.30 go 19.00; 
- Halla.1113HHK oTgena clopmllpoBaHHA apXHBHbIX 4)0K/10B H KoopgmHaumH 

Ae5ITe.1113HOCTH apXHBHbIX yiipexcgeHuri (4212) 32-53-55: 
110He,E1eJIbHHK C 17.00 go 19.00, BTOpHHK C 10.00 ,LIO 13.00."; 
B) a63au ,E(BaAIIaTb 1151TbIR I1pH3HaTb yTpaTuBumm cHny. 
1.2. B pa3gene 2: 
a) B nyincre 2.3: 
- B 110,LIIIyHKTe 5 CJI0Ba "H HeB03M0>KHOCTH yeTaHOBHTb mecTo HX 

BO3MMICH01-0 xpaHeHHA" HCKJ1101-114Tb; 

B nognyfixTe 7 CJI0B0 "mi4lopmaum4" 3aMeHHTb CJI0BaMH 

"rocygapcTBeHHoil ycnyru."; 
6) B nyIncre 2.6: 
- 110,411yHKT 2.6.2 ,40110J1HHTb a63auem cnegylowero cogepwaHnsc 
"K 3a51BJIeHHIO npunaraeTcsicornacHe Ha o6pa6oTicy IlepC0HaRbHbIX ,LIaHHbIX 

HO ctoopme, cornacHo npllnoxcemno N2 4 K HacToAulemy A,LIMHHHCTpaTHBHOMy 

pernameHTy"; 
B) B nyturre 2.10: 
- 110A11yHKT 2.10.1 H3J10)KHTb B cnegytonieti pegalcumu: 
"2.10.1. FocygapcTBeHHam ycnyra npegocTaansieTcm: 
- no HCIIOJIHeHHIO coullanbHo-npaBoBba 3a11pocoB 6ecnnaTHo; 
- 110 HCIIOJIHeHHIO TemaTmecimx H reHeanorlitiecKux 3anpocoB B nopAgxe 

0Ka3aHH51 c0Cy,LIapCTBeHHBIM apXHBOM Kpasi 11.11aTHbIX ycnyr (Ha OCHOBaHHH 

goroBopa). Pa3mep man.' 3a gaHHme ycnyru onpegenmeTcA cornacHo Ilepeinno 
TOBap0B, pa6oT, ycnyr, peanu3yembix Ha IIJIaTH011 (BO3Me3,LIHOil) OCHOBe KpaeBbim 
rocygapcTBernimm 610,LPKeTHbIM ripexcgeHnem "FocygapcTBeHHmil apxus 
Xa6apoBcKoro Kpam" yrBeffgeHHomy npuxa3om rocygapcTBeHHoro apxyma Kpasi, 
cornacoBaHHEam C KOMHTeTOM (ganee — IlepemeHb). 

B 	OTHOLLIeHHH 	TemaTatiecKmx 	3anpocoB, 	110CTyl-MBLIIHX 

OT f0Cy,RapCTBeHHbIX opraHoB HJIH opraHoB mecTHoro camoynpaBneHum, 
CB513aHHbIX C 14C11011HeHHeM HMH CBOHX (1)yHxullii ycnyra npegocTaBsufeTcsi 
rocygapcTBeHHhim apXHBOM Kpam Ha 6e3B03Me3,4H0171 ocHoBe."; 

- 110,4HyHKTbI 2.10.2, 2.10.3 11p113HaTb yrpaTuBummu cllny; 
r)110):IIIyHKT 2.13.3 143J10>KHTb B cnegyroaleil pegaKumi: 
"2.13.3. K mecTy npegocTaBneHHA rocygapcTBeHHoil ycnyru B 

COOTBeTCTBHH CO cTaTbeil 15 (DegepanbHoro 3aK0Ha OT 24 H0516p51 1995 r. 
.N2 181-03 "0 C0IAHaJIbH0f4" 3auurre HHBaJIH,LIOB B POCCHPICKOri (13e):IepaLIHH' t  

o6ecnein4BaeTcm 6eciapensacTBeHHIAti gocTyn HHBaJIHAOB. 

gam npegocTaBneHHA rocygapcTBeHHori ycnyrn KOMHTeT, rocygapcTBeHHbdi 
apxHB Kpam o6ecnein4BatoT 3a5IBHTeJ151M 113 1114CJIa HHBaJIKLIOB (BKJ110 1-1a5I 

HHBaJIILLIOB, HC1-1011b3y1011114X Kpecna-KonAcKm H CO6aK-11p0BOAHHKOB): 

- 	yC.TIOBH51 Ansi 6ecnpenErcTBeHHoro 	,gocTyna K 	KomuTeTy, 
rocygapcTBeHHomy apXHBy Kpasi; 
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- возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории  и  входа  
(выхода ) в  комитет , государственный  архив  края , посадки  в  транспортное  
средство  и  высадки  из  него , в  том  числе  с  использованием  кресла -коляски ; 

- сопровождение  инвалидов , имеющих  стойкие  расстройства  функции  
зрения  и  самостоятельного  передвижения , и  оказание  им  помощи  в  месте  
предоставления  государственной  услуги ; 

- размещение  оборудования  и  носителей  информации , необходимых  
для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  месту  
предоставления  государственной  услуги , с  учетом  ограничений  их  
жизнедеятельности ; 

- дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной  
информации , а  также  надписей , знаков  и  иной  текстовой  и  графической  
информации  знаками , выполненными  рельефно -точечным  шрифтом  Брайля , 
допуск  сурдопереводчика  и  тифлосурдопереводчика ; 

- допуск  в  комитет , государственный  архив  края  собаки -проводника  
при  наличии  документа , подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  
выдаваемого  по  форме  и  в  порядке , которые  определяются  федеральным  
органом  исполнительной  власти , осуществляющим  функции  по  выработке  и  
реализации 	государственной  политики 	и 	нормативно -правовому  
регулированию  в  сфере  социальной  защиты  населения ; 

- оказание  специалистами  комитета , сотрудниками  государственного  
архива  края , предоставляющими  государственную  услугу , помощи  
инвалидам  в  преодолении  барьеров , мешающих  получению  ими  услуг  
наравне  с  другими  лицами .". 

1.3. В  разделе  3: 
а) в  подпункте  3.2.2 пункта  3.2: 
- в  абзаце  первом  после  слов  "почтовой  связи " дополнить  словами  

", электронной  почты , Единого  портала , Портала "; 
- в  абзаце  втором  после  слов  "архиве  края " дополнить  словами  

", поступивших  на  личном  приеме  либо  посредством  почтовой  связи , 
электронной  почты , сайта  "Архивы  Хабаровского  края "; 

- в  абзаце  третьем  цифру  "2.13" заменить  цифрой  "2.12"; 
б) в  подпунктах  3.3.1, 3.3.2 пункта  3.3 цифру  "2.10" заменить  цифрой  

"2.9"• 
в) в  пункте  3.4: 
- пункт  3.4 изложить  в  следующей  редакции : 
"3.4. Подготовка  ответа  заявителю . 
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  

определение  наличия  (отсутствия ) оснований  для  отказа  в  предоставлении  
государственной  услуги , определение  местонахождения  документов , 
необходимых  для  исполнения  запроса . 

Ответ  готовится  в  форме  одного  из  следующих  документов : 
архивной  справки ; 
архивной  копии ; 
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apxHsHoil BbIllI4CKI4 

TemaTwiecKoro nepetm apXHBHbIX AoKymewroB; 
TemaTmecKoil noA6opicH iconHil apXHBHbIX AoKymewros; 
TemaTHgecKoro 0630pa apXHBHbIX ,TIOKyMeHTOB; 

poAocnosHoro ;vein.; 
reHea.norwiecKoti pocnHcH; 
reHeariormecKoti Ta6aHubi; 
HH(PopmaimoHHoro nHcbma; 
onieTa 3a5IBI4TeJII0 06 OTCyTCTBI411 3anpaulmsaemoti Hwl)opmaHHH B 

rocyAapcmeHHom apxHse Kpam (06 OTCyTCTBHI4 3anpaumBaembix cBeAeHHA) mH6o 
cripasKa, noATBepxcAmoigasi 4:laicr yrpaTbi apxm3Hbix AoKymeHTos; 

yBeAomneHHA o HanpassieHHH 3anpoca no IlpI4Ha,LVIe›KHOCTI4 B opraHm, 
opraHH3aHHH, xpaHmume ,LIOKyMeHTEI, Heo6xoA4mbie Ansi HCHOI1HeHI4513anpoca; 

IIHCbMa C 0TKa3OM B npeAocraaaeHHH rocyAapc .rBeHHort ycnyrH. 
BHA HmpopmallHoHHoro AoKymeHTa, noAroTaanHBaemoro 

rocyAapcnieHHbim apXHBOM Kpasi no 3anpocy 3a51B14Te.1151, comacoribmae -rcm C HHM, 

ec.rm 06 3TOM He yKa3aHo B 3anpoce."; 
- B a63aue BTOpOM noAnyfficra 3.4.1 imppy "2.10" 3aMeHl4T13 umlopoil "2.9"; 
- II0,411yHKT 3.4.4 HITIONCHTb B cAeAytoweil peAaKHHH: 
"3.4.4. Pe3ymyraTom aAmHHHcrpaTHBHoil npoueAyribi 51BJI51eTC5I noAroToma: 
apXHBHOg cripaBKH, 
apXHBHOrl KOHHH; 

apXHBHOrl BbITIHCKH 

TemaimgecKoro nepeqHm apXHBHbIX AoKymeHros; 
TemanmecKoil noA6opicH KonHA apX14BHBIX AoKymeifroB; 
TemaTHilecicoro o63opa apXHBHbIX AoKymeffroB; 
poAocaoimoro ApeBa; 
reHeariorkmecKoti pocnHcH; 
reHeanormecKori Ta6mnibi; 
HHI:13, opmauHoHHoro nHcbma; 
oTseTa 3aSIBHTeJII0 06 OTCyTCTBHH 3anpaumBaemoti Hwpopmankth B 

rocyAapcmeHHom apxHse Kpam (o6 OTCyTCTBHH 3anpau14Baembix csegeHHIA) JIH6o 
cnpama, noATBep)KAaloulasi (1)alcr y'rpaTbi apX14BHMX AoKymeffros; 

yBeAomneHHA o HanpaBneHHH 3anpoca no npHHaAnexcHocTH B opraHm, 
opraHH3auHH, xpaH5nume ,LIOKyMeHTIA, Heo6xoA1mbie AMA HCHOJIHCHH513anpoca; 

11HCbMa C 0TKa3OM B npeAocrraaneHHH rocyAapcTBeHHoli ycnyrll."; 
r) B nymcre 3.5: 
- B a63aue BTOpOM noAnymcra 3.5.3 CJIOBO "ycnyrn" 3aMeHHTb CJIOBOM 

"yc.ayrH,"; 
- HOTIllyHKT 3.5.7 113JI0)KHTb B csieApouleg peAaKHHH: 
"3.5.7. 	Pe3ynbTaTom 	aAmkumcwaTHBHosfi 	npoue,Aypm 	51B5I51eTC51 

Hanpartnexne 3a5IBI4TeJHO HOLITOrl 111111 BRAatia Ha ppm: 
apxHBHoll cripaBKH; 
apxHBHoti KOHHH; 
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apxHsHoil BbH1HCKH 

TemaiwiecKoro nepeiTHA apXHBHbIX AoKymeffroB; 
TemanriecKoti no,1I6opKH KonHA apXHBHbIX ,EkoKymeHToB; 
TemaTlinecKoro o63opa apXHBHbIX AoKymeHTos; 
po,aocnoBHoro ApeBa; 
reHeanorwiecKoti pocnHcH; 
reHeanorwiecKoil Ta611141.1bI; 

HHILpopmanHoHHoro nHcbma; 
oTseTa 3a5iBHTeJ110 06 OTCyTCTBHH 3anpaumBaemog HH4)opmaum4 B 

rocygapcTBeHHom apxmie Kpam (o6 OTCyTCTBHH 3anpaullmaemmx cBeReH1411) .111160 
cnpaffica, no,Etutemicgatowasi (1)aKT yTpaTm apXHBHbIX gOKyMeHTOB; 

yBegomneHHA o HanpaBsieHHH 3anpoca no HpHHaAJIMHOCTH B opraHm, 
opraHH3auHH, xpaHmuHe AOKyMeHTbI, Heo6xogilmme ,EkJI51 HCIIOJ1HeHH5I 3anpoca; 

nHcbma C OTKa3OM B ripegocTameHHH rocy,LkapcTBeHHofi ycnyrll.". 
2. AOHOJIHHTb flpHJIMKeHHeM N2 4 caeAytoniero co,ikepwaHHA: 

"HpanoweHne N2 4 
K AAMHHHC'TpaTHBHOMy pernameHTy 

KomkneTa no Aenam 3AFC H apXHBOB 
flpasHTesibcTBa Xa6apOBCK01-0 Kpasi 

HO npe,aocTaBsieHmo rocyAapcTseHHoR 
ycnym Opramnaullm HH4)opmaumoHHoro 

o6ecnegeHHA Ha OCHOBe AOKyMeHTOB ApXHBH01-0 
(1)0H,Lka POCCHIICKOA (DeAepaUHH H 
Apyrnx apXHBHEIX AoKymeHTos" 

ComaeHe 
Ha o6ya6oTicy nepcoHa.abHmx gaHHbix B KomwreTe no Aenam 3AFC 

H apXHBOB IlpaBurrenbcma Xa6apOBCK01"0 Kpam H nom3eLkomcmeHH0m emy 
KpaeBom rocy,aapcmeHHom 61o,LpKeTH0m ripexmeHHH 

"Focy,rkapcTseHHbal apXHB Xa6aposcKoro Kpasi" 

2, 
(0aMI1J111A, 14MA, OVieCTBO (ripki HanimiH)) 

nacnopT: cepHA 	 Homep 	 BbIgaH: 

(Kai, }coma BblaaH) 

Ko,21 
no,apa3,ae.neHH5I 
aApec 	 (no 
perHcTpaum4 	nacnopTy): 

B COOTBeTCTBHH CO cTaTbem 9 4:13e,tkepam,Horo 3aKoHa OT 27 H105151 2006 r. 
.N2 152-03 "0 nepcoHaribHmx ,EkaHHEdx" Am cornacHe KommTeTy no =lam 3AFC 
H apXHBOB IlpaBHTejlbCTBa Xa6apOBCKOCO Kpam H no,aBeAomcmeHHomy emy 
KpaeBomy rocy,tkapcTseHHomy 6romKeTHomy ripexcaeHmo "Focy,rkapcTBeHHIAH 
apxHB Xa6apoBcKoro Kpase Ha o6pa6oTicy H HCH0J1b30BaHHe MOHX nepcoHamHbix 
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данных  и  иных  данных , которые  необходимы  для  предоставления  мне  
государственной  услуги  по  организации  информационного  обеспечения  на  
основе  документов  Архивного  фонда  Россиискои  Федерации  и  других  
архивных  документов  (исполнение  моего  запроса ). 

Я  согласен (а) с  тем , что  для  реализации  моего  запроса  в  порядке  
оказания  государственной  услуги  по  организации  информационного  
обеспечения  на  основе  документов  Архивного  фонда  Российскои  Федерации  
и  других  архивных  документов  комитет  по  делам  ЗАГС  и  архивов  
Правительства  Хабаровского  края , краевое  государственное  бюджетное  
учреждение  "Государственныи  архив  Хабаровского  края " вправе  
осуществлять  сбор , систематизацию , накопление , хранение , уточнение  
(обновление , изменение ), передачу , использование  моих  персональных  
данных  в  течение  срока , необходимого  для  исполнения  моего  запроса . 

Я  не  возражаю  против  того , что  мои  персональные  данные  могут  быть  
получены  комитетом  по  делам  ЗАГС  и  архивов  Правительства  Хабаровского  
края , подведомственным  емх  краевым  государственным  бюджетным  
учреждением  "Государственным  архив  Хабаровского  края " от  третьих  лиц  и  
передаваться  третьим  лицам  в  рамках  исполнения  моего  запроса . 

Я  даю  согласие  на  хранение , обработку , передачу  следующих  данных : 
1. Фамилия , имя , отчество , дата , место  рождения . 
2. Адреса  регистрации , временнои  регистрации , фактического  

проживания , телефоны . 
З . Реквизиты  основных  документов , удостоверяющих  личность  (серия , 

номер , дата  выдачи , наименование  органа , выдавшего  документ ). 
4. Наименование , адрес  места  учебы  (работы ), должность . 
5. Сведения  о  трудовом  стаже , данные  о  льготной  категории , классных  

чинах , наградах , полученных  званиях . 
6. Другая  персональная  информация , необходимая  для  предоставления  

мне  государственной  услуги  по  организаций  информационного  обеспечения  
на  основе  документов  Архивного  фонда  Россииской  Федерации  и  других  
архивных  документов . 

Порядок  отзыва  согласия . 
Я  уведомлен (а) о  своем  праве  отозвать  Согласие  на  обработку  

персональных  данных  путем  подачи  письменного  заявления . 
Подтверждаю , что  ознакомлен (а) с  положениями  Федерального  закона  

от  27 июля  2006 г . М2152-ФЗ  "О  персональных  данных ", права  и  обязанности  
в  области  защиты  персональных  данных  мне  разъяснены . 

( по;ииць ) 	 (µкшноро .ка  поци reи ) 

20 	г  11 
. 

 

3. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой . 

Председатель  комитета  О .В . Завьялова  
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