
О внесении изменений в постановление  

администрации района от 11.05.2011 № 339,  

в постановление  администрации района  

от 25.08.2011 № 1651 

  

  

 В целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
  

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 11.05.2011 № 339 «Об утверждении регламентов архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальных услуг»:  

1.1. пятый абзац подпункта 2.1.2 пункта 2.1. «Порядок информирования 

заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги» раздела II 

«Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» приложения       

№ 4 «РЕГЛАМЕНТ архивного управления администрации Александровского 

района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям информации о составе фондов архивного управления через 

систему каталогов и других архивных справочников» к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«Приемные дни:  

вторник с 9-00 до 16-00; пятница с 9-00 до 15-00 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

График работы: 

понедельник - четверг с 8-00 до 17-15, пятница с 8-00 до 16-00 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

выходные дни: суббота, воскресенье». 

2. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 25.08.2011 № 1651 «Об утверждении регламентов архивного 

управления администрации Александровского района по предоставлению 

муниципальных услуг»:  

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22.10.2021                                          № 1895 



                     

  

2.1. третий абзац подпункта 2.1.2. пункта 2.1. «Порядок информирования 

заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги» раздела II 

«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги» приложения № 2 «Регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Консультирование, оказание методической и практической помощи 

представителям негосударственных организаций, предприятий и источников 

комплектования по ведению делопроизводства и формированию 

ведомственного архива» к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Приемные дни:  

вторник с 9-00 до 16-00; пятница с 9-00 до 15-00 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

График работы: 

понедельник - четверг с 8-00 до 17-15, пятница с 8-00 до 16-00 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

выходные дни: суббота, воскресенье»; 

2.2. в первом абзаце подпункта 2.2.2. пункта 2.2. «Перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела II 

«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги» приложения № 2 «Регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Консультирование, оказание методической и практической помощи 

представителям негосударственных организаций, предприятий и источников 

комплектования по ведению делопроизводства и формированию 

ведомственного архива» к постановлению вместо слов «Архивного 

департамента администрации Владимирской области» читать: 

«Департамента юстиции Владимирской области». 

         3. Признать утратившими силу: 

         3.1. пункт 1.3. постановления администрации района от  28.04.2014           

№ 1101 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

25.08.2011 № 1651»;      

         3.1. постановление администрации района от 28.04.2014 № 1102 «О 

внесении изменений в постановление администрации района от 11.05.2011            

№ 339». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района. 

        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации                                                                        А.В. Кузнецова   

 


