
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.03.2018 № 156-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 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 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», Уставом муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами», п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести в раздел 1 Приложения «Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной 

архивной информации по запросам» 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: 

1.1Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:  

«1.4. Сведения о местонахождении архивного сектора МКУ «МФЦ. 

Управление делами», его почтовый адрес и график работы: 

- 155550 Ивановская область г. Приволжск ул. Революционная, д. 63: 

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), 

пятница с 08.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30), 

суббота, воскресенье - выходные дни.  

Местонахождение и график работы МФЦ: 

- (центральный офис) 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д. 54 

понедельник – пятница с 8.00 - 18.00 (без перерыва), 

суббота, воскресенье – выходные дни. 



- обособленные подразделения МФЦ в сельских населенных пунктах 

Приволжского муниципального района: 

155515, Ивановская область, Приволжский район, п. Северцево, д. 5 

понедельник – пятница с 09.00 - 13.00 (без перерыва) 

155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. 

Спортивная, д. 16 

понедельник – четверг с 14.00 - 16.00 (без перерыва) 

155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. 

Центральная, д. 27 

вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва) 
155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 

24 

вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва). 
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» Т.А. Зобнину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 


