АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

№ ____________

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 соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
установления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части
3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и
доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города
Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести 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) следующие изменения:
1.1. В подпункте 3 пункта 5.1 слова «документов, не предусмотренных»
заменить словами «документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».
1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 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 приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги.».

1.3. Подпункт 3 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.4, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
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
Заявителю, указанном в пункте 5.4, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой
вестник города Иванова».

Глава города Иванова

В.Н. Шарыпов

