
XIX Вторник, 31 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 5 этаж, 
каб.533.

Электронный адрес Управления архивами: uprarc@
uralarchives.ru;

Сайт Управления архивами: http://uprarchives.midural.
ru/; телефоны: (343) 374-07-35, 375-82-84.

81. Жалоба на решения, действия (бездействие) Управ-
ления архивами или начальника Управления архивами на-
правляется в Правительство Свердловской области на имя 
заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области, курирующего вопросы в сфере архивного дела 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

82. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление в 
Управление архивами Свердловской области, государ-
ственные архивы жалобы на решение, действие (бездей-
ствие) должностных лиц государственного архива.

83. Жалоба, поступившая в письменной форме в Управ-
ление архивами Свердловской области, государственные 
архивы, подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) госу-
дарственного архива, должностных лиц государственного 
архива, предоставляющих государственные услуги, не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления 
с присвоением ей регистрационного номера.

84. В случае подачи жалобы (претензии) специалист 
государственного архива или Управления архивами 
Свердловской области, ответственный за прием и реги-
страцию документов, при получении жалобы (претензии) 
делает отметку входящего номера на втором экземпляре 
документа, сообщает координаты должностного лица 
(фамилия, имя, отчество, номер служебного телефона), 
который сообщит заявителю дату принятия решения о 
рассмотрении жалобы (претензии).

85. Заявитель в жалобе в обязательном порядке ука-
зывает:

1) наименование государственного архива, предо-
ставляющего государственную услугу, должность или 
фамилию и инициалы должностного лица государствен-
ного архива, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го 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) государственного архива, должностного 
лица государственного архива;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) государственного 
архива, должностного лица государственного архива;

5) личную подпись и дату.
86. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к жалобе документы и ма-
териалы либо их копии.

87. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законодательством тайну.

88. Управление архивами Свердловской области, госу-
дарственные архивы вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

1) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о 
чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

2) жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае заявителю может сообщаться о недопустимости 
злоупотребления правом;

3) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый 
или электронный адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ.

89. Управление архивами Свердловской области, 
государственные архивы отказывают в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

90. Срок рассмотрения письменной жалобы не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа государственного ар-
хива в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования

91. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных го-
сударственными архивами опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

(Продолжение. Начало на  XVII –  XVIII стр.). Указанное решение принимается в форме акта рас-
сматривавшего жалобу государственного архива или 
Управления архивами Свердловской области.

92. При удовлетворении жалобы уполномоченный на 
ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом государственного архива или Управления архивами 
Свердловской области.

94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование государственного архива, предо-
ставляющего государственную услугу или Управления 
архивами Свердловской области, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действия 
(бездействие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения. 

95. По желанию заявителя ответ по результатам рас-
смотрении жалобы может быть направлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Управления архивами Свердловской 
области или государственного архива, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

96.   В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или признаков состава престу-
пления должностное лицо государственного архива или 
Управления архивами Свердловской области, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Приложение №1
к Административному регламенту

Информация о месте нахождения, почтовых 
и электронных адресах, контактных телефонах 

государственных  архивов Свердловской области

1) Государственное казенное учреждение Свердлов-

ской области «Государственный архив Свердловской 

области»

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера,17, тел./ф. (343) 

376-31-03, 376-31-05

e-mail: v17@gaso-ural.ru

сайт: http://gaso-ural.ru/ 

2) Государственное казенное учреждение Свердлов-

ской области «Центр документации общественных орга-

низаций Свердловской области»

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22, тел./ф.: (343) 

371-98-82, 371-54-53

e-mail: cdooso@epn.ru

сайт: http://cdooso.ru, http://партархив.рф

3) Государственное казенное учреждение Свердлов-

ской области «Государственный архив административных 

органов Свердловской области»

620075, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 34, тел./ф. (343) 

371-58-98

e-mail: arсhiv@epn.ru

сайт: http://gaaoso.ru/

4) Государственное казенное учреждение Свердлов-

ской области «Государственный архив документов по 

личному составу Свердловской области»

620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4, блок 1

тел./ф.  (343) 216-96-12, 270-88-22

e-mail: Gosarhivl@yandex.ru

сайт: http://gadlsso.ru/ 

5) Государственное казенное учреждение Свердлов-

ской области «Государственный архив Свердловской 

области в городе Ирбите» 

623850, г. Ирбит, ул. Камышловская, 16, тел./ф. (34355) 

3-83-52 

e-mail: gosarhiv-irbit@bk.ru

сайт: http://госархив-ирбит.рф/

6) Государственное казенное учреждение Свердлов-

ской области «Государственный архив Свердловской 

области в городе Красноуфимске» 

623300, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84, тел./ф. 

(34394) 7-59-10,  5-17-40 

e-mail: gosarhiv@mail.ru 

сайт: http://krufarhiv.ru/

7) Государственное казенное учреждение Сверд-

ловской области «Государственный архив научно-тех-

нической и специальной документации Свердловской 

области»

623418, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 39, тел. 

(3439) 34-15-33 

e-mail: gusogantsdso@mail.ru

сайт: http://gantsdso.ru

Условные обозначения:
                         Внешний документ.
…………. Ситуация принятия решения.
---------------     Начало или завершение административной процедуры.
                         Действие, мероприятие

Приложение № 2 
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности 
административных процедур по предоставлению государственной услуги по обеспечению доступа

к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления архивами 

Свердловской области
     от 20.12.2013 № 27-01-33/210

 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственными 

 архивами Свердловской области 
государственных услуг»

Административный регламент предоставления 
государственными архивами Свердловской 

области государственной услуги по проведению 
информационных и научно-практических 

мероприятий

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления го-
сударственными архивами Свердловской области госу-
дарственной услуги по проведению информационных и 
научно-практических мероприятий (далее – Регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности действий Управления архивами Свердлов-
ской области (далее – Управление архивами) и подве-
домственных ему областных государственных архивов по 
предоставлению государственной услуги, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. Регламент определяет стандарт и последователь-
ность действий (административных процедур) госу-
дарственных архивов Свердловской области (далее 
– государственные архивы) по предоставлению госу-
дарственной услуги, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Круг заявителей

3. В качестве заявителей выступают российские, ино-
странные граждане и лица без гражданства, организации, 
общественные объединения, государственные и негосу-
дарственные учреждения. 

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

4. Физические и юридические лица могут получить ин-
формацию по вопросам предоставления государственной 
услуги:

по телефонам государственных архивов;
путем направления письменного обращения почтой 

или передачей его непосредственно в государственные 
архивы;

путем направления письменного обращения электрон-
ной почтой;

при личном обращении;
на официальных сайтах государственных архивов в 

сети Интернет;
на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области.
5. Информация о месте нахождения, контактных теле-

фонах и адресах государственных архивов содержится в 
Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

6. Графики работы государственных архивов разме-
щены на официальных сайтах государственных архивов 
согласно Приложению № 1 к настоящему регламенту.

7. Прием граждан должностными лицами государствен-
ных архивов осуществляется в соответствии с графиком 
приема, утвержденным директором государственного 
архива и размещенным на официальном сайте государ-
ственного архива.

8. При консультировании пользователей по телефону 
и на личном приеме должностные лица государственных 
архивов дают исчерпывающую информацию по вопро-
сам организации рассмотрения запросов, связанных с 
информационным обеспечением пользователей.

9. При информировании по письменным обращениям 
пользователей, в том числе направленным по электронной 
почте, по процедуре предоставления государственной 
услуги ответ на обращение направляется почтой или по 
факсу в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней 
со дня регистрации обращения.

10. В Управлении архивами и государственных архивах 
в местах ожидания и приема заявителей размещается 
визуальная и текстовая информация о порядке предо-
ставления государственной услуги.

11. Информацию по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе о ходе предоставления 
государственной услуги, заявитель может получить по 
справочному телефону в Управлении архивами (343) 
355-28-02.

 12. Информация о предоставлении государственной 
услуги размещается на информационных стендах в госу-
дарственных архивах и должна содержать:

текст Регламента;
блок-схемы, наглядно отображающие последователь-

ность прохождения всех административных процедур при 
предоставлении государственной услуги (Приложение 
№ 2 к Регламенту);

перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

формы и образцы документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

информацию о номере кабинета, где осуществляется 
прием заявителей; о фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалистов, осуществляющих предоставление 
государственной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Государственная услуга по проведению информа-
ционных и научно-практических мероприятий.

(Продолжение на  XX стр.).


