
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 8 февраля 2012 года № 323 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги по выдаче архивной справки, архивной 

копии, архивной выписки по материалам архивного отдела 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

 

 

В связи с изменением местонахождения муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных  правовых актов   

в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона от 21 июля 2014 года №263-ФЗ),  статьями  16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

(в редакции Федерального закона  от  21  июля  2014  года №217-ФЗ),  

статьями    7,   70    Устава     муниципального    образования    город-курорт     

Геленджик,              п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года № 323 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги по выдаче архивной справки, архивной копии, 

архивной выписки по материалам архивного отдела администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие 

изменения:  

1) в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «ул. Херсонская, 

22;            ул. Грибоедова, 60а или по телефонам 8 (86141) 5-12-14, 8 (86141) 
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3-55-49)» заменить словами «ул. Горького, 11 или по телефону 8 (86141) 3-

55-49)»; 

2) пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:       

«2.2.Предоставление муниципальной услуги в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, а также контроль за сроками 

предоставления муниципальной услуги осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик через 

функциональный орган – Архивный отдел. 

Консультирование, прием и выдачу документов, регистрацию, 

сопровождение предоставления муниципальной услуги осуществляет МФЦ,       

а также Архивный отдел»; 

3) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

-Конституцией Российской Федерации  («Российская газета»  от              

25 декабря 1993 года №237); 

-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 

№40, статья 3822); 

-Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-ФЗ   «Об 

архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 25 октября 2004 года №43, статья 4169); 

-Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета» от 5 мая 2006 года №95); 

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ                          

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета» от 30 июля 2010 года №168); 

-Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденными приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года №19 

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

от 14 мая 2007 года №20); 

-Законом Краснодарского края от 6 декабря 2005 года №958-КЗ             

«Об архивном деле в Краснодарском крае» («Кубанские новости» от                 

13 декабря   2005 года №189); 

-Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик          

(Геленджикская городская газета «Прибой» от 11 июня 2014 года №68); 

-постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 мая 2011 года №1074 «Об утверждении Порядка 
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разработки и анализа практики применения административных регламентов 

предоставления  муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик и Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(Геленджикская городская газета «Прибой» от 25 мая 2011 года №56); 

-постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 августа 2009 года №114 «Об утверждении 

Положения об архивном отделе администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

4) в пункте 2.10 приложения к постановлению слова «30 минут» 

заменить словами «15 минут»; 

5) в пункте 2.14 приложения к постановлению слова «ул. Херсонская, 

22, ул. Грибоедова, 60а» заменить словами «ул. Горького, 11»; 

6) абзац пятый пункта 3.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче 

архивной справки, архивной копии, архивной выписки по материалам 

Архивного отдела приведена в приложении №3 к Административному 

регламенту»; 

7) в абзаце третьем пункта 7.5 приложения к постановлению слово 

«многократно» заменить словом «неоднократно»; 

 8) приложение к постановлению дополнить пунктом 7.13 следующего 

содержания: 

«7.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры»; 

9) в пункте 4 приложения № 4 к Административному регламенту слова 

«ул. Херсонская, 22»  и  «ул. Грибоедова, 60а» заменить словами                   

«ул. Горького, 11»;  цифры «8(86141) 5-12-14» исключить; 

10) приложение №5 к Административному регламенту исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                   

В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _____________ № _____________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик         

  от 8 февраля 2012 года № 323 «Об утверждении  

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальной услуги по выдаче архивной справки, архивной  

копии, архивной выписки по материалам архивного отдела  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Архивным отделом администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Исполняющий обязанности  

начальника архивного отдела                                                        Н.Н.Степанкова 

         

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                    А.Г.Савиди 

 

Начальник управления 

экономики администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                     С.Н.Сивкова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик      Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                    Ф.Г.Колесников 
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