
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
03 июня 2016 года № 284 

р.п. Ачит 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 03 февраля 2015 года № 58  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления архивным отделом 

администрации Ачитского городского округа  

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Законом Свердловской 

области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в свердловской 

области» (с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 

июня 2009 года № 41 –ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 

2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 № 30-ОЗ), постановлением 

Правительства Свердловской области от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», распоряжением Правительства Свердловской 

области от 22 июля 2013 года № 1021-РП « Об организации перевода 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид»,  

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 03 февраля 2015 года № 58  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления архивным отделом администрации Ачитского 

городского округа муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – 

постановление) следующие изменения: 
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1.1. Пункт 2.11. Раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» приложения к постановлению дополнить текстом следующего 

содержания:  

 «-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов». 

1.2. Пункты 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28. Раздела II. «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:  

«2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

архивном отделе.                     Помещение для приема заявителей должно 

соответствовать комфортным условиям заявителей, в том числе для 

инвалидов, и оптимальным условиям работы сотрудников архивного отдела: 

1) вход в помещение, где располагается архивный отдел, должен 

обеспечивать свободный доступ заявителям, а также должен быть 

оборудован информационной табличкой, содержащей сведения о 

наименовании архивного отдела, его местонахождении и режиме работы; 

2) в помещении обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа в помещение архивного 

отдела и выхода из него; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории здания 

администрации в целях доступа к месту предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с помощью работников архивного отдела, 

предоставляющих услуги; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание администрации, при необходимости, с помощью 

работников архивного отдела; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории здания 

администрации; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение архивного 

отдела и муниципальной услуги, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- обеспечение допуска в помещение архивного отдела, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение; 

 - предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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 - оказание инвалидам помощи необходимой в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.25. Помещения для работников архивного отдела, предоставляющих 

муниципальную услугу, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) наличие системы кондиционирования воздуха, средств 

пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

2) наличие удобной офисной мебели; 

3) оснащение рабочих мест работников достаточным количеством 

компьютерной и организационной техники,  а также канцелярскими 

принадлежностями; 

4) возможность доступа к справочным поисковым системам. 

2.26. Требования к местам проведения личного приема заявителей: 

1) прием заявителей должностными лицами архивного отдела 

осуществляется в специально отведенном или приспособленном для этого 

помещении; 

         2) место для приема заявителя  должно быть снабжено стулом, бумагой 

формата А4 и канцелярскими принадлежностями, должно иметь место для 

письма и раскладки документов.  

         3) рабочее место специалиста архивного отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано 

персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и 

в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 

муниципальной услуги в полном объеме;  

4) работники архивного отдела, осуществляющие прием, 

обеспечиваются личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества специалиста. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 

должностным лицом ведется прием только одного гражданина, за 

исключением случаев коллективного обращения граждан.  

2.27. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в 

помещении архивного отдела для ожидания и приема заявителей 

(устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином и 

Региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на 

официальном сайте администрации городского округа и сайте ГБУ СО 

«МФЦ».  

2.28. Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальную зрительному восприятию этой информации заявителями.» 

2. Архивному отделу администрации Ачитского городского округа  при 

предоставлении муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»,  

руководствоваться настоящим Административным регламентом. 
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3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


