
   Проект          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от__________ №__________ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Исполнение запросов юридических и физических лиц  

в соответствии с их обращениями (заявлениями)  

по документам архивных фондов», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 27.10.2010 № 2144  

  

 

                В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава 

города Иванова, в соответствии с  распоряжением Администрации города  Иванова от 

08.10.2014 № 326-р «О внесении изменения в распоряжения Администрации города 

Иванова от 07.09.2009 № 355р «Об утверждении Положения об управлении по работе с 

населением и документационному обеспечению Администрации города Иванова и 

признании утратившими силу распоряжения Администрации города Иванова от 

05.08.2009 № 317р «Об утверждении положения о комитете по делам архивов 

администрации города» и некоторых распоряжений Администрации города Иванова» 

Администрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т: 

               1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Исполнение запросов юридических и физических лиц в 

соответствии с их обращениями (заявлениями) по документам архивных фондов», 

утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 27.10.2010 № 2144 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями 

(заявлениями) по документам архивных фондов» (в редакции постановлений 

Администрации города  Иванова от 15.11.2010 N 2258, от 03.10.2011 N 2076, от 01.08.2013 

№ 1607, от 24.01.2014 № 123): 

1.1. В пункте 1.1.  слова «комитета по делам архивов Администрации города 

Иванова (далее – комитет)» исключить. 

1.2. В пункте 1.2   слова «находящихся на хранении в комитете» заменить  словами 

«находящихся на хранении в муниципальном архиве города Иванова». 

1.3. В подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3  слово «комитета» заменить  словами 

«органа, предоставляющего муниципальную услугу». 

1.4. Пункт 2.2  изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется управлением по работе с населением и 

документационному обеспечению Администрации города Иванова (в лице 

муниципального архива города Иванова)  (далее уполномоченный орган)». 

1.5. В пунктах 2.3, 2.4, 2.13, подпунктах 2.14.4, 2.14.5 пункта 2.14, в подпункте 

2.15.1 пункта 2.15  слово «комитет» в соответствующем падеже заменить  словами 

«органа, предоставляющего муниципальную услугу» в соответствующем падеже. 
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1.6. Абзац 12 пункта 2.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

«- распоряжением Администрации города Иванова от 07.09.2009 № 355р «Об 

утверждении Положения об управлении по работе с населением и документационному 

обеспечению Администрации города Иванова» (в редакции распоряжений 

Администрации города Иванова от 24.06.2010 № 261р, от 15.08.2014 № 257-р, от 

08.10.2014 № 326-р)». 

1.7. В подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 пункта 3.1 слова «председатель комитета, 

председатель комитета по делам архивов Администрации города Иванова» в 

соответствующем падеже заменить словами «руководитель уполномоченного органа» в 

соответствующем падеже. 

1.7.1. В подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 пункта 3.1. слова 

«комитет, комитет по делам архивов Администрации города Иванова» в соответствующем 

падеже заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже. 

1.7.2. В подпунктах 3.1.2, 3.1.4 пункта 3.1. слова «специалисты комитета, 

работники комитета» в соответствующем падеже заменить словом «специалисты» в 

соответствующем падеже. 

1.8. В пункте 4.2 слова «председателем комитета» заменить словами «руководитель 

уполномоченного органа» в соответствующем падеже. 

1.9. В пункте 5.1, подпункте 4 пункта 5.2, подпункте 7 пункта 5.3, в пункте 5.4  

слова «комитет» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченный  орган» 

в соответствующем падеже. 

1.9.1. В пункте 5.1, в абзацах 1, 3, 4 подпункта 4 пункта 5.2, в абзаце 7 пункта 5.3, в 

пункте 5.4  слова «должностное лицо комитета» в соответствующем падеже заменить 

словами «специалисты муниципального архива» в соответствующем падеже. 

1.9.2. В подпунктах 1, 3 пункта 5.2 слова «председатель комитета» в 

соответствующем падеже заменить словами «руководитель уполномоченного органа». 

2. Внести изменения в наименование  приложения к Регламенту слова «комитета 

по делам архивов Администрации города Иванова» заменить словами  «орган 

предоставляющий муниципальную услугу» в соответствующем падеже. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова».  

 

 

 

 И.о. главы Администрации города Иванова                                                           С.О. Золкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления вынесен на согласование управлением по работе с населением и 

документационному обеспечению Администрации города Иванова 

 

 

Начальник управления                   И.А. Рыбакова 

 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель главы Администрации города 

Иванова, руководитель аппарата 

Администрации города Иванова  

 

Начальник управления информационных 

ресурсов Администрации города Иванова  

                                                                           

 

 

 

                                                                                           

       А.А. Параничев 

 

 

 

       Л.Д. Костерина 

И.о. начальника управления правового 

сопровождения и контроля Администрации 

города Иванова 

 

 

 

Проект подготовил: 

               

             А.В. Чагина 

Руководитель муниципального архива                                                                Е.В. Иншакова 



 

 

 

 

 

 
 


