
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.02.2017г. № 128-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», Устава муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами», Администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести 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» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле Постановления слова «Уставом муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Управление делами»» заменить словами «Уставом муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»». 

1.2.  В пунктах 1 и 4 Постановления слова «муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Управление делами»» заменить словами «муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»». 

1.3.  По тексту приложения к Постановлению «Административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

документальной архивной информации по запросам» слова 

«муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 

района «Управление делами»» заменить словами «муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»», и слова «МКУ 

«Управление делами» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление 

делами»».  

1.4.  В приложениях №№ 1,2,3,4 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

документальной архивной информации по запросам» слова «директору 

МКУ «Управление делами»» заменить словами «директору МКУ «МФЦ. 

Управление делами»».   

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» Зобнину 

Т.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2016 года. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                     И.В. Мельникова 


