
 

     21.06.2016        1038 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 16.11.2015 № 2425 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению архивным отделом администрации 

городского округа Богданович муниципальной услуги: «Предоставление 

оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 

их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 16.11.2015 

№ 2425 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

архивным отделом администрации городского округа Богданович муниципальной 

услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок 

или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее - 

административный регламент) следующие изменения и дополнения:  

1) пункт 39 административного регламента дополнить подпунктом 5 

следующего содержания:  

«5) вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями.»; 

2) пункт 45 административного регламента дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 
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«5) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.»; 

3) в подпункте 6 пункта 58 Регламента вместо фразы «Основание для отказа в 

приеме документов указаны в пункте 30 Регламента» читать «Основание для отказа 

в приеме документов указаны в пункте 32 Регламента»; 

4) пункт 60 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«60. Поступившие в архивный отдел письменные запросы пользователей 

регистрируются в день получения с занесением информации в журнал регистрации 

социально-правовых запросов.»; 

5) в пункте 61 административного регламента в первом абзаце вместо цифр 

«24, 25, 26» следует читать цифры «26, 27, 28», во втором абзаце вместо цифр «24, 

25, 26» следует читать цифры «26, 27, 28»; 

6) в пункте 65 административного регламента вместо цифр «24, 25, 26» 

следует читать цифры «26, 27, 28»; 

7) в пункте 66 административного регламента внести следующие изменения: 

- во втором абзаце вместо цифр «24, 25, 25» читать цифры «26, 27, 28», вместо 

цифр «24, 25, 26» читать цифры «26, 27, 28»; 

- вместо фразы «Основания для отказа в приеме документов указаны в пункте 

30 Регламента» читать «Основания для отказа в приеме документов указаны в 

пункте 32 Регламента»; 

8) в пункте 77 Регламента в девятом абзаце фразу «В архивной справке, объем 

которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены печатью муниципального архива» читать: «В архивной справке, объем 

которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены печатью администрации городского округа Богданович»; 

9) в пункте 78 Регламента во втором абзаце вместо фразы «Получатель 

архивной справки, архивной копии или архивной выписки расписывается в журнале 

регистрации тематических запросов…» читать «Получатель архивной справки, 

архивной копии или архивной выписки расписывается в журнале регистрации 

социально-правовых запросов…». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации  городского округа Богданович                  

Гринберга Ю.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


