
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 
О внесении изменения в постановление 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 соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация 

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

1. Внести изменение 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 редакции 

постановлений  Администрации города Иванова от 15.11.2010 № 2258, от 03.10.2011 

№ 2076, от 01.08.2013 № 1607, от 24.01.2014 № 123, от 13.03.2015 № 654, от 26.11.2015 

№ 2394, от 02.06.2016 № 1015, от 17.03.2017 № 337, от 22.01.2018 № 47, от 28.04.2018 

№ 538, от 29.06.2018 № 819, от 26.10.2018 № 1380, от 10.12.2018 № 1618, от 29.07.2019 

№ 1084, от 06.09.2019 № 1333), изложив подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 в следующей 

редакции: 

«2.14.1. Прием заявителей осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Прием инвалидов для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами уполномоченного органа по адресу: г. Иваново, Революции пл., д. 6, этаж 1, 

каб. 104, либо специалистами  многофункционального центра согласно графику приема 

граждан, указанному в пункте 2.2 настоящего Регламента». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 

 

 

Глава города Иванова                                                                                                В.Н. Шарыпов 

 



 


