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О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, 

копий архивных документов по архивным фондам, отнесенным к 
государственной собственности и хранящимся в архивном отделе МКУ
«Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и? муниципальных услуг», 
Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 
по архивным фондам, отнесенным к государственной собственности и хранящимся в 
архивном отделе МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан», утвержденный постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района от 22.10.22018 №2267, следующие 
изменения:

1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях;
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. 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 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ;3 Ч

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для
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предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской, Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами/* Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами. 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 услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 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 услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами. 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 услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ



10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра ’возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, рещйния и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция ‘по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения его на сайте 
Высокогорского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/, на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
управляющего делами исполнительного комитета Высркогорского муниципального 
района Г.Ф. Сабирову.

Руководитель исполнительного ком!
Высокогорского муниципального щ  \ / Л /Д .Ф . Шайдуллин
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