
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07.06.2018 № 349-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 13.04.2018г. № 238-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов на архивное хранение от 

физических и юридических лиц» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В Приложение «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации 

по запросам» к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 29.12.2015 № 1105-п «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной 

архивной информации по запросам» (далее – регламент) внести следующие 

изменения: 

1.1.  Наименование подпункта 2.7.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» регламента изложить в следующей редакции: «2.7.1. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» . 

1.2. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. Раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено». 

1.3. Пункт 5.2. Раздела 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемых им решений при предоставлении 

муниципальной услуги» регламента дополнить подпунктом 5.2.1. следующего 

содержания: «5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:  



1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ивановской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги 

у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами;  

7) отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,  в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. Срок исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных документах не должен превышать 7 (семи) рабочих 

дней; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской 

области, муниципальными правовыми актами». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального 

района». 

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 опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                            И.В. Мельникова 

 


