Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.

№

2016

701

г. Славгород

О внесении изменений в постановление администрации города Славгорода
Алтайского края от 02.08.2012 № 715
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению архивным отделом администрации г. Славгорода Алтайского края муниципальной услуги «Исполнение запросов
российских и иностранных граждан, а
так же лиц без гражданства, связанных
с реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-за рубежа»
(с изм. от 29.11.2013 № 1543)

В соответствии с положением о Конвенции «О правах инвалидов», со
статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции «О правах инвалидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, пунктом 79 административного регламента Федерального архивного агентства по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их
законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства» от 31.05.2012 № 566, Положением об архивном отделе администрации г. Славгорода Алтайского края в новой редакции от 11.02.2013 № 145 п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтайского
края от 02.08.2012 № 715 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению архивным отделом администрации г. Славгорода Алтайского

края муниципальной услуги «Исполнение запросов российских и иностранных
граждан, а так же лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных
прав и свобод, поступающих из-за рубежа» (с изм. от 29.11.2013 № 1542) изменения следующего содержания:
1.1. В Административном регламенте по предоставлению архивным отделом администрации г. Славгорода Алтайского края муниципальной услуги
«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а так же лиц без
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-за рубежа», утвержденном указанным выше постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции: «При наличии ходатайства о
проставлении апостиля Отдел направляет в Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу для проставления и заполнения апостиля архивные
справки, архивные выписки и архивные копии, предназначенные для направления в государства, не подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 г., в соответствии
с которой не требуется консульская легализация официальных документов
(приложение № 1 настоящего Регламента).
По запросам граждан, в которых не содержится просьба о проставлении
апостиля, считаются документами не требующими проставления апостиля и направляются с сопроводительным письмом и заявлением гражданина в Консульский департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, подготовленные по результатам рассмотрения запроса, направляются непосредственно в адрес заявителя.»;
в пункте 6 заменить адрес электронной почты на «slavarhiv@mail.ru»;
в последнем абзаце пункта 11 дату и номер постановления заменить на
«11 февраля 2013 г. № 145»;
пункт 11 дополнить абзацем:
«, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».»;
пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их
жизнедеятельности (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к получению информации о муниципальной услуге и порядке
ее предоставления архивный отдел обеспечивает:
- возможность беспрепятственного входа в здание архивного отдела и выхода из него, самостоятельного передвижения по зданию;
- возможность инвалиду-колясочнику вызова через звонок к входу в здание архивного отдела специалиста, ответственного за оказание муниципальной
услуги, с целью принятия у инвалида-колясочника заявления и ознакомления с
условиями предоставления муниципальной услуги;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в здание архивного отдела, с помощью специалистов архивного отдела;
- допуск в здание архивного отдела сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

- допуск в здание архивного отдела собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в архивный
отдел и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в архивном
отделе;
- содействие инвалиду при входе в здание архивного отдела и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- оказание помощи, необходимой для получения в доступной для инвалидов форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги
действий (при необходимости);
- оказание специалистами архивного отдела, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Информация, предоставляемая инвалиду, должна быть достоверна, изложена в четкой и доступной для восприятия форме.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края и разместить на официальном сайте
администрации города Славгорода Алтайского края.

Глава города

В.А. Кинцель

