МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ политики
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
PS.

м ц
г. Благовещенск

О внесении изменений в
административные регламенты
по предоставлению
государственных услуг
В целях приведения административных регламентов в соответствие с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ в редакции от 19.07.2018 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
приказываю:

Внести в утвержденные приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской области от 22.10.2018 № 215-ОД
административные регламенты по предоставлению государственных услуг в
следующие изменения:
1.
В административный регламент «Запись на обзорные, тематические
и интерактивные экскурсии, проводимые государственным бюджетным
учреждением Амурской области «Амурский областной краеведческий музей
им. Г.С. Новикова-Даурского» (приложение 1):
1.1.
подпункт 2.6.3. пункта 2.6. дополнить абзацами следующего
содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
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
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении 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
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов;
г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу.»;
1.2. абзац пятый пункта 5.1.1. изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации - Амурской области для
предоставления государственной услуги;»;
1.3. дополнить пункт 5.1.1. абзацем следующего содержания:
«истребования у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 3 пункта 2.6.3. подраздела 2.6. раздела II
настоящего административного регламента.»;
1.4. дополнить пункт 5.1.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2.
В административный регламент «Предоставление информации о
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы
данных мероприятий» (приложение 2):
2.1.
подпункт 2.6.3. пункта 2.6. дополнить абзацами следующего
содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
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
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении 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
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов;
г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу.»;
2.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
2.3. дополнить пункт 5.1. абзацем следующего содержания:
«8) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 3 пункта 2.6.4. подраздела 2.6. раздела II
настоящего административного регламента.»;
2.4. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;

2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
3. В административный регламент «Организация информационного
обеспечения граждан, органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов» (приложение 3):
3.1. подпункт 2.6.7. пункта 2.6. дополнить абзацем следующего
содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.»;
3.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
3.3. пункт 5.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также инф ормация о порядке обжалования принятого решения.».
4. В административный регламент «Организация исполнения
поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных граждан, а
также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и
свобод» (приложение 4):
4.1. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
4.2. пункт 5.7. дополнить абзацами следующего содержания:

«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
5. В административный регламент «Предоставление доступа к
оцифрованным документам Архивного фонда Российской Федерации,
хранящимся в государственном бюджетном учреждении Амурской области
«Государственный архив Амурской области» (приложение 5):
5.1. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
5.2. пункт 5.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
6 В административный регламент «Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах» (приложение 6):
6.1. подпункт 1 пункта 1.3. изложить в новой редакции:
«График работы: вторник - пятница с 10.00 до 20.00 часов; суббота воскресенье с 12.00 до 20.00 часов. Выходной день - понедельник. Последняя
среда месяца: санитарный день.»;
6.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;».

.

6.3. пункт 5.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
7.
В административный регламент «Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (приложение 7):
7.1. подпункт 1.3.3. пункта 1.3.изложить в новой редакции:
«График работы: вторник - пятница с 10.00 до 20.00 часов; суббота воскресенье с 12.00 до 20.00 часов. Выходной день - понедельник. Последняя
среда месяца: санитарный день.
ГБУК
«Амурская
областная
научная
библиотека
имени
Н.Н.Муравьева-Амурского», отдел «Центр библиотечного обслуживания
незрячих и слабовидящих», Амурская область, г. Благовещенск, пер.Южный,
Д-2.

Справочные телефоны: 23-73-90, 33-37-38.
Адрес официального сайта: www.libamur.ru.
Электронный адрес: aonb@tsl.ru
График работы: вторник-суббота с 09.00 до 18.00 часов. Выходные дни:
воскресенье-понедельник. Последняя среда месяца: санитарный день.»;
7.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
7.3. пункт 5.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

8. В административный регламент «Предоставление доступа к
справочно-поисковым средствам (научно-справочному аппарату) ГБУ
«Государственный архив Амурской области» (приложение 8):
8.1. подпункт 1.3.3. пункта 1.3. дополнить абзацем следующего
содержания:
«Справочные телефоны: (4162) 77-80-99, 77-80-98.»;
8.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
8.3. пункт 5.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
9. В административный регламент «Предоставление информации о
проведении выставок, ярмарок народного творчества, ремесел на территории
Амурской области» (приложение 9):
9.1.
пункт 2.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
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
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении 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
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов;
г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу.»;
9.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
9.3. дополнить пункт 5.1. абзацем следующего содержания:
«8) истребования у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 3 пункта 2.6.4. подраздела 2.6. раздела II
настоящего административного регламента.»;
9.4. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
10.
В административный регламент «Принятие решения о продлении
сроков временного хранения документов Архивного фонда Российской
Федерации для источников комплектования архивных учреждений области»
(приложение 10):
10.1. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
10.2. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
11.
В административный регламент «Исполнение запросов, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
обязательствами Российской Федерации (социально-правового характера)»
(приложение 11):
11.1. подпункт 2.6.4. пункта 2.6. дополнить абзацами следующего
содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
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
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении 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
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов;
г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу.»;
11.2. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
11.3. дополнить пункт 5.1. абзацем следующего содержания:
«8) истребования у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 3 пункта 2.6.4. подраздела 2.6. раздела II
настоящего административного регламента.»;
11.4. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
12.
В административный регламент «Исполнение запросов о
предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию,
факту (тематические запросы)» (приложение 12):
12.1.
подпункт 2.6.4. пункта 2.6. дополнить абзацами следующего
содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
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
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении 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
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов;
г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу.»;
12.2. абзац пятый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
12.3. дополнить пункт 5.1. абзацем следующего содержания:
«8) истребования у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 3 пункта 2.6.4. подраздела 2.6. раздела II
настоящего административного регламента.»;
12.4. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
13.
В административный регламент «Согласование номенклатур дел,
описей дел по личному составу, актов об утрате и неисправимых
повреждениях документов постоянного хранения,
инструкций по
делопроизводству, положений об экспертных комиссиях, архивах и других
нормативных и методических документов по архивному делу и
делопроизводству территориальных органов
федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Амурской области,
юридических лиц различных организационно-правовых форм и форм
собственности» (приложение 13):
13.1. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
13.2. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
14. В административный регламент «Согласование решения вопроса о
праве собственности на архивные документы при разделении
муниципального образования на два и более» (приложение 14):
14.1. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;
14.2. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
15. В административный регламент «Согласование условий и места
хранения архивных документов при реорганизации государственных и
муниципальных организаций путем разделения или выделения из их состава
одной или нескольких организаций» (приложение 15):
15.1. абзац четвертый пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;»;

15.2. дополнить пункт 5.7. абзацами следующего содержания:
«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых госархивом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги;
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
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