
О внесении изменений в постановление 

администрации района от  11.05.2011 г. № 339 

 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального казенного учреждения, утвержденным постановлением 

администрации Александровского района от 24.11.2014 № 3012 «О создании МКУ 

«Архив Александровского района»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1. Внести изменения в пункт 1.2. «Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги» главы 1 «Общие 

положения» приложения № 2 «Регламент архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных 

с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 

а также для получения льгот и компенсаций» к постановлению администрации 

Александровского района от 11.05.2011г. № 339 «Об утверждении регламентов 

архивного управления администрации Александровского района по 

предоставлению муниципальных услуг»: 

1.1. дополнив после слов «Конституция Российской Федерации» словами  

«Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

1.2. исключив слова «Устав муниципального образования Александровский 

район, утвержденный решением Совета народных депутатов Александровского 

района от 30.08.2010 года № 90». 

2. Внести изменения в пункт 1.2. «Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги» главы 1 «Общие 

положения» приложения № 3 «Регламент архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов об имущественных правах юридических и физических 

лиц» к постановлению администрации Александровского района от 11.05.2011 

года № 339 «Об утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг»: 
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2.1. дополнив после слов «Конституция Российской Федерации» словами 

«Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2.2. исключив слова «Устав муниципального образования Александровский 

район, утвержденный решением Совета народных депутатов Александровского 

района от 30.08.2010 года № 90». 

3. Внести изменения в пункт 1.2. «Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги» главы 1 «Общие 

положения» приложения № 4 «Регламент архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям информацию о составе фондов архивного 

управления через систему каталогов и других архивных справочников» к 

постановлению администрации Александровского района от 11.05.2011г. № 339 

«Об утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг»: 

3.1. дополнив после слов «Конституция Российской Федерации» словами 

«Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3.2. исключив слова «Устав муниципального образования Александровский 

район, утвержденный решением Совета народных депутатов Александровского 

района от 30.08.2010 года № 90». 

4. Внести изменения в пункты 1.3. «Наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу» глав 1 «Общие положения» приложения № 2 «Регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Регламент архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также для получения льгот и компенсаций», приложения № 3   

«Регламент архивного управления администрации Александровского района по 

предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов об 

имущественных правах юридических и физических лиц», приложения №4 

«Регламент архивного управления администрации Александровского района по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

информацию о составе фондов архивного управления через систему каталогов и 

других архивных справочников» к постановлению администрации 

Александровского района от 11.05.2011г. № 339 «Об утверждении регламентов 

архивного управления администрации Александровского района по 

предоставлению муниципальных услуг»: 

изложив в следующей редакции:  

«1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным 

учреждением «Архив Александровского района». 
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5. Внести изменения в подпункты 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. пункта 3.5. 

«Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий» главы 3 

«Административные процедуры» приложения № 2 «Регламент архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а также для получения льгот и компенсаций» к 

постановлению администрации Александровского района от 11.05.2011г. № 339 

«Об утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг» изложив: 

 шестой абзац подпункта 3.5.2. в следующей редакции: 

«В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны 

быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью муниципального казенного 

учреждения «Архив Александровского района»; 

восьмой абзац подпункта 3.5.2. в следующей редакции: 

«Архивные справки подписываются начальником учреждения, 

уполномоченным должностным лицом и заверяются печатью муниципального 

казенного учреждения «Архив Александровского района»; 

третий абзац подпункта 3.5.3. в следующей редакции: 

«Соответствие содержания выданных по запросам заявителей архивных 

выписок содержанию подлинных документов удостоверяется подписями 

начальника учреждения, уполномоченного должностного лица и заверяется 

печатью муниципального казенного учреждения «Архив Александровского 

района»; 

второе предложение подпункта 3.5.4. в следующей редакции: 

«Все листы архивной копии прошиваются, скрепляются печатью 

муниципального казенного учреждения «Архив Александровского района» и 

подписываются начальником учреждения, уполномоченным должностным 

лицом». 

6. Внести изменения в подпункты 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. пункта 3.5. 

«Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий» главы 3 

«Административные процедуры» приложения № 3 «Регламент архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Исполнение запросов об имущественных правах 

юридических и физических лиц» к постановлению администрации 

Александровского района от 11.05.2011г. № 339 «Об утверждении регламентов 

архивного управления администрации Александровского района по 

предоставлению муниципальных услуг» изложив: 

 шестой абзац подпункта 3.5.2. в следующей редакции: 

«В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны 

быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью муниципального казенного 

учреждения «Архив Александровского района»; 
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восьмой абзац подпункта 3.5.2. в следующей редакции: 

«Архивные справки подписываются начальником учреждения, 

уполномоченным должностным лицом и заверяются печатью муниципального 

казенного учреждения «Архив Александровского района»; 

третий абзац подпункта 3.5.3. в следующей редакции: 

«Соответствие содержания выданных по запросам заявителей архивных 

выписок содержанию подлинных документов удостоверяется подписями 

начальника учреждения, уполномоченного должностного лица и заверяется 

печатью муниципального казенного учреждения «Архив Александровского 

района»; 

второе предложение подпункта 3.5.4. в следующей редакции: 

«Все листы архивной копии прошиваются, скрепляются печатью 

муниципального казенного учреждения «Архив Александровского района» и 

подписываются начальником учреждения, уполномоченным должностным 

лицом». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

       8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации                                                                               И.А. Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


