
Пояснительная записка
к проекту приказа архивного управления Курской области 

«О внесении изменений в Административный регламент архивного
управления Курской области по предоставлению государственной услуги

«Организация  информационного обеспечения граждан и юридических
лиц на основе документов Архивного фонда Курской области и других

архивных документов»

Проект  приказа  архивного  управления  Курской  области  «О  внесении
изменений  в  Административный  регламент  архивного  управления  Курской
области  по  предоставлению  государственной  услуги  «Организация
информационного  обеспечения  граждан  и  юридических  лиц  на  основе
документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  других  архивных
документов»  был  разработан  в  целях  реализации  Плана  мероприятий
(«дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном
учреждении  Курской  области  «Многофункциональный  центр  по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных и
муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов)
с  прекращением  предоставления  таких  услуг  в  ходе  личного  приема  в
исполнительных органах государственной власти Курской области и органах
местного  самоуправления  Курской области»,  утвержденного  постановлением
Администрации Курской области от 16.11.2021 № 1200-па, и во исполнение п.1
р.3 решения комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственных  услуг  и  развитию  информационного  общества  в  Курской
области (протокол заседания от 11.05.2022 № 07-01/160).

Проект приказа архивного управления Курской области предусматривает
внесение  изменений  в  Административный  регламент  архивного  управления
Курской  области  по  предоставлению  государственной  услуги  «Организация
информационного  обеспечения  граждан  и  юридических  лиц  на  основе
документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  других  архивных
документов»  (далее – Административный регламент), посредством изложения
его  в  новой  редакции,  направленных  на  реализацию  возможности
предоставления  названной  государственной  услуги  в  АУ  КО  «МФЦ»  и  его
филиалах  в  полном  объеме  (в  части  приема  и  выдачи  документов)  с
прекращением  ее  предоставления  в  ходе  личного  приема  в  архивном
управлении  Курской  области.  Кроме  того,  предполагается  изменение  видов
запросов заявителей, исполняемых в рамках предоставления государственной
услуги,  в  части  исключения  тематических  запросов,  требующих  внесение
заявителем платы. Таким образом, положения Административного регламента
в  новой  редакции  будут  способствовать  реализации  прав  граждан  в
соответствии с поданным запросом на получение архивных справок, архивных
выписок  и  архивных  копий,  связанных  с  социальной  защитой  граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение,  а  также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Практическая реализация проекта приказа архивного управления Курской
области  обеспечит  предоставление  государственной  услуги  в
многофункциональных  центрах   предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг Курской  области  в  более  удобном  для  заявителя
формате.

В  соответствии  с  Правилами  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг,
утвержденными  постановлением  Администрации  Курской  области  от
29.09.2011 № 473-па, текст названного проекта приказа архивного управления
Курской области  с целью публичного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной  экспертизы  размещен  на  официальных  сайтах
Администрации  Курской  области  (подраздел  «Проекты  административных
регламентов»  подраздела  «Документы»  раздела  «Власть»)  и  архивного
управления  Курской  области   (подраздел  «Проекты  административных
регламентов»  раздела  «Документы»)  13  мая  2022  года  сроком  на  30
календарных дней. 


