
О внесении изменений в постановление 

администрации района от  25.08.2011 г. № 1651 

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

15.05.2013 г. № 540 «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг в части 

установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при 

сдаче запроса и получении документов до 15 минут», постановлениями 

администрации Александровского района от 19.11.2012 г. № 3000 «О мерах по 

реализации решения Совета народных депутатов Александровского района от 

01.10.2012 г. № 245 «О структуре администрации Александровского 

муниципального района Владимирской области», от 18.02.2013 г. № 317 «Об 

утверждении Положения об архивном отделе администрации Александровского 

района», от 31.03.2014 г. № 810 «Об отмене постановления администрации 

Александровского района от 08.10.2013 г. № 2996»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 25.08.2011 г. № 1651 «Об утверждении регламентов архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальных услуг»: 

1.1. заменив по всему тексту словосочетание:  

«Архивное управление» на «Архивный отдел»; 

1.2. заменив в пункте 1.2. «Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги» раздела I «Общие положения» 

приложения № 2 к постановлению администрации Александровского района от 

25.08.2011 г. № 1651 «Об утверждении регламентов архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальных 

услуг» слова: 

«Положение об архивном управлении администрации Александровского 

района, утвержденное постановлением Главы Александровского района от 

01.10.2007 г. № 2854» на «Положение об архивном отделе администрации 

Александровского района, утвержденное постановлением администрации 

Александровского района от 18.02.2013 г. № 317»; 
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1.3. изложив абзац третий подпункта 2.1.2 раздела II «Требования к порядку 

предоставления муниципальной услуги» приложения № 2 к постановлению 

администрации Александровского района от 25.08.2011 г. № 1651 «Об 

утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг» в 

следующей редакции: 

«График работы: 

понедельник – четверг с 8:00 до 17:00 

пятница с 8:00 до 15:45 

перерыв на обед с 12:00 до 13:00 

выходные дни: суббота, воскресение». 

1.4. объединив подпункты 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4. пункта 2.1. «Порядок 

информирования заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной 

услуги» раздела II «Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги» приложения № 2 к постановлению администрации Александровского 

района от 25.08.2011 г. № 1651 «Об утверждении регламентов архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальных услуг» в один и изложить его в следующей редакции: 

«2.3.2. Максимальный срок ожидания в очереди при сдаче запроса и 

получении документов до 15 минут»; 

1.5. заменив нумерацию подпункта 2.3.5. пункта 2.1. «Порядок 

информирования заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной 

услуги» раздела II «Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги» приложения № 2 к постановлению администрации Александровского 

района от 25.08.2011 г. № 1651 «Об утверждении регламентов архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальных услуг» на подпункт 2.3.3.; 

1.6. заменив в подпункте 3.3.1. пункта 3.1. «Последовательность 

административных действий процедур» раздела III «Административные 

процедуры» приложения № 2 к постановлению администрации 

Александровского района от 25.08.2011 г. № 1651 «Об утверждении регламентов 

архивного управления администрации Александровского района по 

предоставлению муниципальных услуг» слова: 

«Начальник архивного управления» на «Заведующий архивным отделом»; 

1.7. заменив во втором абзаце пункта 4.2. раздела IV «Порядок и формы 

контроля за исполнением муниципальной услуги» приложения № 2 к 

постановлению администрации Александровского района от 25.08.2011 г. № 1651 

«Об утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг» слова: 

«Положение об архивном управлении» на «Положение об архивном отделе»; 

1.8. заменив в первом абзаце пункта 5.2. и во втором абзаце пункта 5.6. 

раздела V. «Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги» 

приложения № 2 к постановлению администрации Александровского района от 

25.08.2011 г. № 1651 «Об утверждении регламентов архивного управления 
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администрации Александровского района по предоставлению муниципальных 

услуг» слова: 

«Заместитель главы администрации района по управлению и работе с 

населением» на «Заместитель главы администрации района, курирующий работу 

архивного отдела». 

2. Внести изменение в приложение № 5 к приложению № 2 к постановлению 

администрации Александровского района от 25.08.2011 г. № 1651 «Об 

утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг», изложив 

заголовок в следующей редакции: 

«Решение администрации Александровского района ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) заведующего архивным отделом». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района (руководителя аппарата). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации                                                                        И.А. Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


