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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                              23.05.2019                     пгт. Рыбная Слобода                 № 176пи       

 

О внесении изменений в отдельные 

административные регламенты 

предоставления архивным отделом 

муниципальных, государственных услуг, 

утверждѐнные постановлениями 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

         В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», с Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.06.2016 №96пи «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов  предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

            1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 

года №45пи «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Оказание юридическим лицам с государственной 

формой собственности методической и практической помощи в работе архивов 

и по организации документов в делопроизводстве архивным отделом 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района»» 

следующие изменения: 

         абзац 7 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «упорядочение 

архивных документов - комплекс работ по формированию архивных 

документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц 

хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства; 

            2.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 



года №46пи «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание юридическим лицам 

методической и практической помощи в работе архивов и по организации 

документов в делопроизводстве архивным отделом Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района»» следующие изменения: 

         абзац 7 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «упорядочение 

архивных документов - комплекс работ по формированию архивных 

документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц 

хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства;»; 
 

          3.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 

года №47пи «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов по личному составу 

ликвидируемых организаций на хранение в Рыбно-Слободский муниципальный 

архив»» следующие изменения: 

          абзац 4 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «упорядочение 

архивных документов - комплекс работ по формированию архивных 

документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц 

хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства;». 

           4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

           5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

архивный отдел Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Руководитель                                                                                     Р.Л. Исланов 

 
 


