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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                       11.07.2019                         пгт. Рыбная Слобода                № 215пи    

 

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 Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. 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»» (с изменениями, внесенными постановлением от 23.05.2019 №175пи); 

 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»» (с 

изменениями, внесенными постановлением от 23.05.2019 №175пи); 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №46пи «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»» (с изменениями, внесенными постановлением от 23.05.2019 №175пи); 



в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №48пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача архивных документов пользователю для работы в читальном 

зале Рыбно-Слободского муниципального архива»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №44пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Консультирование по вопросам местонахождения архивных 

документов архивным отделом Рыбно-Слободского муниципального района»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №41пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов архивным отделом Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №42пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов архивным отделом Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №49пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных документов пользователю для работы в читальном 

зале Рыбно-Слободского муниципального архива»»; 

в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от  29.01.2019 года №43пи «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Консультирование по вопросам местонахождения архивных 

документов архивным отделом Рыбно-Слободского муниципального района»» 

следующие изменения: 

в пункте 5.1 

          абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома 

района подаются в Совет района; жалобы на решения и действия работника 

многофункционального центра - его руководителю, жалобы на решения и 

действия многофункционального центра - его учредителю или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан; 

жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ - руководителям этих организаций.»; 

подпункт 1 дополнить словами «, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;» 



подпункты 2,5,7,9  дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-

ФЗ;» 

          в подпункте 7 после слов «предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Исполкома, предоставляющего государственную услугу, 

МФЦ, работника МФЦ,» дополнить словами «организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников». 

2. Настоящее постановление 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. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

архивный отдел Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 Руководитель                                                                                          Р.Л. Исланов 

 
 


