
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              от «18» августа 2016                                                                № 543-п       

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.12.2015г. № 1105-п  

«Об утверждении административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 

информации по запросам»» 

     

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией Приволжского 

муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 29.12.2015 № 1105-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документальной архивной информации по запросам»» 

следующие изменения: 

1.1.  В подпункте 2.6.4. пункта 2.6. раздела 2 цифры «2.2.2.» заменить на 

«2.6.2.». 

1.2.  Пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.15. следующего 

содержания: 

«2.6.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие в заявлении необходимых для проведения поисковой работы 

сведений, предусмотренных п.п. 2.6.1. настоящего административного регламента; 

- текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается 

прочтению, в том числе фамилия/наименование юридического лица и почтовый 

адрес Заявителя, или не подписан уполномоченным лицом; 

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного 

лица; 



- заявление, направленное в электронном виде, не подписано электронной 

подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо не 

подтверждена ее подлинность.». 

1.3.  Нумерацию пунктов раздела 5 с «5.5.1.» по «5.5.7.» заменить на «5.1.» по 

«5.7.».  

1.4. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Жалоба на действие (бездействие) специалиста архивного сектора подается на 

имя директора учреждения осуществляющего руководство архивным сектором. 

Жалоба на решения, принятые архивным сектором, подается непосредственно на 

имя Главы Приволжского муниципального района – в письменной форме на 

бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалоба 

на действие (бездействие) специалиста МФЦ подается непосредственно на имя 

руководителя учреждения в письменной форме на бумажном носителе или 

посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме в соответствии с графиком приема граждан.». 

1.5. Пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.5.  Ответ на 

жалобу подписывается директором учреждения, в случае подачи жалобы на имя 

Главы Приволжского муниципального района, подписывается Главой 

Приволжского муниципального района.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 

района «Управление делами» Зобнину Т.А.. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                              В.В. Тихановский 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


