
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.01. 2019      № 13 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгорода 
Алтайского края от 03.08.2012 № 726 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению архив-
ным отделом администрации г. Слав-
города Алтайского края муниципаль-
ной услуги «Информационное обеспе-
чение граждан и юридических лиц на 
основе документов архивного отдела»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (в 

ред. от 28 декабря 2016 г. № 471-ФЗ с изменениями от 19 июля 2018 г. № 204-

ФЗ) «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ) и в целях  при-

ведения административного регламента по предоставлению архивным отделом 

администрации г. Славгорода Алтайского края муниципальной услуги «Инфор-

мационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов ар-

хивного отдела» в соответствие с действующим законодательством п о с т а -

н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтайского 

края от 03.08.2012 № 726 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению архивным отделом администрации    г. Славгорода Алтайского 

края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и юриди-

ческих лиц на основе документов архивного отдела» изменения следующего 

содержания: 

1.1. В Административном регламенте  по предоставлению архивным от-

делом администрации г. Славгорода Алтайского края муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе доку-

ментов архивного отдела», утвержденном указанным выше постановлением: 

в пункте 31 в абзаце 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации, либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»; 

пункт 31 дополнить абзацем 10 следующего содержания:  



 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действий) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 того же Федерального закона.»; 

пункт 32.6. дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 32.7., дается информация о действиях, осуществ-

ляемых Отделом или многофункциональным центром, либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также  приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 32.7., даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалования 

принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края и под-

лежит опубликованию в сборнике муниципальных правовых актов муници-

пального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
 


