УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.03.2018

№

50-од

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ от 05.12.2011 № 249-од
«Об утверждении Административного регламента управления
государственной архивной службы Новосибирской области исполнения
государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Новосибирской области об архивном деле»
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 05.12.2011 № 249-од «Об утверждении
Административного регламента управления государственной архивной
службы Новосибирской области исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Новосибирской области об архивном деле» (далее – приказ)
следующие изменения:
в Административном регламенте управления государственной архивной
службы Новосибирской области исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Новосибирской области об архивном деле:
1) в абзаце одиннадцатом пункта 12.1 слова «о проведении совместных
плановых проверок» заменить словами «об устранении выявленных
замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых
проверок»;
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2) в пункте 16:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 18 настоящего
Административного регламента, а в случае, предусмотренном абзацем
третьим пункта 18 настоящего Административного регламента, на основании
жалобы с просьбой о ее предоставлении, уведомление о переадресации
письменной жалобы в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в жалобе вопросов;»;
б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«В жалобе, поступившей в управление ГАС НСО в форме электронного
документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо дает
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в управление
ГАС НСО или должностному лицу в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей
в управление ГАС НСО или должностному лицу в письменной форме.
На поступившую в управление ГАС НСО или должностному лицу
жалобу, содержание которой затрагивает интересы неопределенного круга
лиц, в частности, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен на
официальном сайте управления ГАС НСО. При размещении ответа на
официальном сайте управления ГАС НСО не допускается разглашение
сведений, содержащихся в жалобе, а также сведений, касающихся частной
жизни гражданина, без его согласия. При этом не является разглашением
сведений, содержащихся в жалобе, направление письменной жалобы в
управление ГАС НСО или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в жалобе вопросов.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
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В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить ее
суть, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему
жалобу.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, должностное лицо, получившее жалобу для рассмотрения,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные
лица вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в управление
ГАС НСО. Заявитель, направивший жалобу, уведомляется о данном решении.
В случае поступления в управление ГАС НСО или должностному лицу
письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в
соответствии с абзацем третьим настоящего пункта на официальном сайте
управления ГАС НСО, заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней
со дня ее регистрации сообщается электронный адрес официального сайта
управления ГАС НСО, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в
жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не
возвращается.
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 нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».

Начальник управления

К.В. Захаров

