
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2015 года                                                                                  № 834
г. Никольск

О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «По ин-
формационному обеспечению заявителей на основе 
архивных документов, хранящихся в муниципальном
архиве», утвержденный постановлением администра-
ции Никольского муниципального района от 
11.08.2015  № 608

В соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Никольского муниципального района от 28.11.2014 № 1271 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния  муниципальных услуг», руководствуясь статьей 33 Устава Никольского муници-
пального района, администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В административный регламент предоставления муниципальной услуги «По
информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, храня-
щихся в муниципальном архиве», утвержденный постановлением администрации Ни-
кольского  муниципального района от 11.08.2015 № 608 (далее - Административ-
ный регламент)  внести следующие изменения:

1.1.  пункт  2.6.1.  Административного  регламента  изложить  в  новой  редакции:
«Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты: 1) заявление по образцу согласно приложению 1 (для физических лиц), прило-
жению  2  (для  юридических  лиц)  к  административному  регламенту  (далее  также  -
запрос), 2) копию  трудовой книжки (при ее наличии) - для исполнения запросов о
трудовом стаже, 3) документы, подтверждающие родственные связи с лицом, на кото-
рое запрашивается информация (свидетельства о государственной регистрации ак-
тов гражданского  состояния) - для исполнения запросов об имущественном поло-
жении при вступлении в    наследство, запросов о заработке при переходе на пенсию
умершего супруга, оформлении пенсии по потере кормильца.

1.2. пункт  2.6.3.  Административного  регламента  дополнить  словами:  «В
случае  необходимости получения из архива документов для подтверждения наслед-
ственных  прав  «заявителем  предоставляются  копии  документов,  подтверждающих



родственные связи с лицом, на которое запрашивается информация. В случае необхо-
димости подтверждения трудового стажа заявителем предоставляется копия трудовой
книжки (при наличии)».

1.3. Во  втором  абзаце пункта 2.6,4.  Административного регламента слова
«в нотариальном» заменить словами «в установленном».

1.4. Последний абзац пункта 2.6.4. Административного регламента исключить.
1.5. Пункт 2.9.2.   Административного  регламента изложить  в  новой ре-

дакции: «Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-     несоответствие   запроса   требованиям,   указанным   в   пункте   2.6.2.   на-

стоящего административного регламента;
запрос заявителя не поддается прочтению;
ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, либо у пользователя отсут-
ствуют документально подтвержденные права на получение сведений, содержа-
щих государственную тайну или конфиденциальную информацию;

если в нем содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, и при этом в запросе не приводятся новые доводы;

от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения его запроса;
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в  запросе  содержатся  вопросы,  решение которых не  входит в  компетенцию

структурного подразделения (муниципального архива)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Никольского муниципального района.

                       Глава района В.В. Панов


