УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.09.2018

№

181-од

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ от 30.12.2014 № 200-од «Об утверждении
Административного регламента управления государственной архивной
службы Новосибирской области предоставления государственной услуги
«Организация информационного обеспечения юридических и физических
лиц на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других
архивных документов»
В целях приведения нормативного правового акта управления
государственной архивной службы Новосибирской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ управления государственной архивной службы
Новосибирской области от 30.12.2014 № 200-од «Об утверждении
Административного регламента управления государственной архивной службы
Новосибирской области предоставления государственной услуги «Организация
информационного обеспечения юридических и физических лиц на основе
документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных
документов» (далее – приказ) следующие изменения:
1. В преамбуле приказа слова «утверждения исполнительными органами»
заменить словами «утверждения областными исполнительными органами».
2. В Административном регламенте управления государственной архивной
службы Новосибирской области предоставления государственной услуги
«Организация информационного обеспечения юридических и физических лиц на
основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных
документов»:
1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес электронной почты управления ГАС НСО: ugas@nso.ru.»;
2) в абзаце двенадцатом пункта 13 слова «12.10.2016);» заменить словами
«12.10.2016).»;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления 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:
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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, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
управления ГАС НСО, государственного гражданского служащего, работника ГАУ
НСО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника управления ГАС НСО,
руководителя ГАУ НСО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
4) наименование подраздела «Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги» и пункт 21 признать утратившим силу;
5) подпункт 4 пункта 32 и подпункт 7 пункта 33 дополнить словами «, ГАУ
НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ»»;
6) абзац пятый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах проверки, проведенной по обращению, в течение
30 дней со дня регистрации обращения направляется заявителю в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в управление ГАС НСО в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в
управление ГАС НСО в письменной форме.»;
7) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) управления ГАС НСО, должностных лиц,
государственных гражданских служащих управления ГАС НСО,
ГАУ НСО «МФЦ», работников ГАУ НСО «МФЦ», а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
или их работников
43. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие)
управления ГАС НСО, должностного лица либо государственного гражданского
служащего управления ГАС НСО, ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО
«МФЦ».
Иные организации, привлекаемые ГАУ НСО «МФЦ» для осуществления
функций по предоставлению государственной услуги, отсутствуют.
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Заявитель имеет право на получение информации
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

и

документов,

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) управления ГАС НСО, должностных лиц,
государственных гражданских служащих управления ГАС НСО,
ГАУ НСО «МФЦ», работников ГАУ НСО «МФЦ»
44. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия), обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ» возможно в случае, если на
ГАУ НСО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новосибирской области для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новосибирской области для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ» возможно в случае,
если на ГАУ НСО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в
полном объеме в порядке, определенном статьей 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области;
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7) отказ управления ГАС НСО, должностного лица управления ГАС НСО,
ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ» в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ» возможно
в случае, если на ГАУ НСО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО
«МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ НСО «МФЦ», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ» возможно в случае, если на
ГАУ НСО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в управление ГАС НСО, ГАУ НСО «МФЦ» либо в орган
государственной власти публично-правового образования, являющийся
учредителем ГАУ НСО «МФЦ» (далее – учредитель ГАУ НСО «МФЦ»).
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Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника управления ГАС
НСО подаются в Правительство Новосибирской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ НСО «МФЦ»
подаются руководителю ГАУ НСО «МФЦ». Жалобы на решения и действия
(бездействие) ГАУ НСО «МФЦ» подаются учредителю ГАУ НСО «МФЦ» или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Новосибирской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) управления ГАС НСО,
должностного лица управления ГАС НСО, государственного гражданского
служащего, начальника управления ГАС НСО может быть направлена по почте,
через ГАУ НСО «МФЦ», с использованием сети Интернет, официального сайта
управления ГАС НСО, официального сайта Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области, Единого портала (http://do.gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ НСО «МФЦ», работника
ГАУ НСО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием сети
Интернет, официального сайта ГАУ НСО «МФЦ», Единого портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
46. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления ГАС НСО, должностного лица управления ГАС
НСО либо государственного гражданского служащего, ГАУ НСО «МФЦ», его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления
ГАС НСО, должностного лица управления ГАС НСО либо государственного
гражданского служащего, ГАУ НСО «МФЦ», работника ГАУ НСО «МФЦ»;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) управления ГАС НСО, должностного лица управления
ГАС НСО либо государственного гражданского служащего, ГАУ НСО «МФЦ»,
работника ГАУ НСО «МФЦ». Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
47. Жалоба, поступившая в управление ГАС НСО, ГАУ НСО «МФЦ»,
учредителю ГАУ НСО «МФЦ» либо в Правительство Новосибирской области,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа управления ГАС НСО, ГАУ НСО «МФЦ» в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
48. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской
области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
49. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых управлением ГАС
НСО, ГАУ НСО «МФЦ», 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.
50. 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.
51. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица
(наименование заявителя – юридического лица), направившего жалобу, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
государственного гражданского служащего управления ГАС НСО, работника
ГАУ НСО «МФЦ», а также членов их семей, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктами 2, 3 и 3.1
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц,
государственных гражданских служащих областных исполнительных органов
государственной
власти
Новосибирской
области,
предоставляющих
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением
Правительства Новосибирской области от 01.08.2012 № 367-п (далее – Порядок),
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в
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компетенцию которых входит рассмотрение жалобы, о чем в течение
7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему жалобу, если фамилия заявителя – физического лица (наименование
заявителя – юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о
чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему жалобу.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее
направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с пунктами 2, 3 и 3.1 Порядка, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в управление ГАС НСО или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить жалобу в управление ГАС НСО либо Правительство
Новосибирской области, ГАУ НСО «МФЦ» в соответствии с пунктами 2, 3 и 3.1
Порядка.
52. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с пунктами 2, 3 и 3.1 Порядка, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;
8) в Приложении № 2:
а) в пункте 1 слова «Телефоны: 8 (383) 223-53-01, 222-77-26, 223-57-24»
заменить словами «Телефоны: 8 (383) 223-53-01, 238-61-30, 238-74-94, 223-57-24,
223-03-08, 238-61-27»;
б) в пункте 20 слова «Телефон: 8 (383) 319-87-53» заменить словами
«Телефоны: 8 (383) 319-87-52, 319-87-53».
3. Подпункты 3, 7 пункта 2 настоящего приказа вступают в силу
с 18 октября 2018 года.

Начальник управления

К.В. Захаров

