
                                                                                                     Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  2018  №  

г. Аксай 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района          

от 24.11.2016 № 521 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О 

разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского 

района от 24.11.2016 № 521 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов»» изменения согласно 

приложению. 

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Положения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов», касающиеся предоставления муниципальной 

услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, вступают в силу и применяются с 1 апреля 2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Аксайского района Лазареву Е.И. 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В.И. Борзенко 

 

Постановление вносит 

архив Аксайского района 



 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 

24.11.2016 № 521 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов» 

 

  1.  Пункт 3.2. Раздела II  изложить в редакции: 

 

«3.2. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения: 

1)  документа на бумажном носителе; 

2) документа в электронной форме, подписанного должностным лицом 

Архива с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

3) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного Архивом в МФЦ; 

4) документа, переведенного в электронный вид с помощью средств 

сканирования (электронный образ документа).». 

         2. Пункта 5 Раздела II дополнить семнадцатым абзацем: 

 

«- Областным законом Ростовской области от 28.06.2017 №1164-ЗС «Об 

архивном деле в Ростовской области» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (http://publication.pravo.gov.ru) 03.07.2017, Официальный портал 

правовой информации Ростовской области (www.pravo.donland.ru) 30.06.2017).». 

 

       3. Подпункт 18.3  пункта 18 Раздела II  изложить в редакции: 

 

«18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

используются средства электронной подписи. Одним из видов электронных 

подписей применительно к каждому документу является простая электронная 

подпись в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг.». 

 

 

 

 

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от  2018 №  



    4. Позицию «д» подпункта 4.1.2 пункта 4 Раздела III  изложить в редакции: 

 «д) передает зарегистрированный запрос на рассмотрение руководителю 

Архива (в случае поступления запроса от МФЦ).». 

 

     5. Во втором и третьем абзацах   подпункта 4.2.4 пункта 4.2  Раздела III 

слова  «(через курьера МФЦ)» исключить. 

 

 

     6. Во втором и четвертом абзацах   подпункта 4.4.2 пункта 4.4.  Раздела III  

слова  «(через курьера МФЦ)» исключить  

 

      7.  Подпункт 5.3  пункта 5  Раздела III изложить в редакции: 

 

«5.3.Подготовка комплекта документов и передача его в Архив. 

1) основанием для начала административной процедуры является 

получение сотрудником МФЦ полного комплекта документов, указанных в 

подпункте 6.1. пункта 6 раздела II настоящего Регламента, от Заявителя; 

2) сотрудник МФЦ осуществляет сканирование всех представленных 

Заявителем документов, формирует пакет документов в электронном виде и 

направляет через  информационную систему МФЦ Ростовской области в Архив; 

3) максимальный срок осуществления административной процедуры 

сотрудником МФЦ – 1 рабочий день со дня представления Заявителем полного 

комплекта документов, предусмотренных подпунктом 6.1. пункта 6 раздела II 

настоящего Регламента; 

4) должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 

административной процедуры, является сотрудник МФЦ; 

5) результатом административной процедуры является отправка 

комплекта документов Заявителя из МФЦ в Архив; 

6)  способом фиксации результата административной процедуры 

является наличие сведений о передаче пакета документов в Архив в 

информационной системе МФЦ Ростовской области.». 

        8. Подпункт 6.5 пункта 6  Раздела III изложить в редакции: 

 

«6.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги предусмотрено в форме электронного документа через ЕПГУ, 

подписанного должностным лицом Архива с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Получение Заявителем результата 

предоставления муниципальной услуги предусмотрено по электронной почте в 



форме документа, переведенного в электронный вид с помощью средств 

сканирования (электронный образ документа).». 

 

   9. Пункт 3 Раздела IV изложить в редакции: 

    

«3. Ответственность специалиста Архива и иных должностных лиц за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1. Ответственность за соблюдением установленных требований к 

предоставлению муниципальной услуги возлагается на специалиста Архива, 

осуществляющего прием документов, а также на сотрудника МФЦ, в случае 

обращения Заявителя за муниципальной услугой в МФЦ. 

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области по вопросам организации и 

предоставления муниципальной услуги, а также требований настоящего 

Регламента, специалист Архива и сотрудники МФЦ несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.». 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Аксайского района            Е.И. Лазарева 

 



 

 

 

  


