
   
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________________ № _________________ 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы заявителя Муниципальным бюджетным учреждением 

«Наро-Фоминский районный архив», утвержденный Постановлением 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 16.04.2014 №659 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 25 мая 2007 года №65/2007-ОЗ «Об 

архивном деле в Московской области», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области, постановляю: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 

писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя  

Муниципальным бюджетным учреждением «Наро-Фоминский районный архив», 

утвержденный Постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района от 16.04.2014 №659 следующие изменения:  

1) в разделе I: 

- в абзаце втором пункта 3 слова "взаимодействие с МБУ «Наро-Фоминский             

районный архив» вправе осуществлять" заменить словами "вправе выступать"; 

2) в разделе II: 

- в пункте 26 слова "в "МБУ «Наро-Фоминский районный архив» или" исключить; 

- в пункте 38 слова "специально выделенных для этих целей помещениях МБУ 

«Наро- Фоминский районный архив» и многофункциональных центров" заменить 

словами "помещениях многофункциональных центров"; 

- в пункте 52 слова "МБУ «Наро-Фоминский районный архив» и" исключить; 

- в пункте 60 слова "в МБУ «Наро-Фоминский районный архив»" исключить; 

- пункт 62 признать утратившим силу;  

- в пункте 72: 

- в абзаце втором слова "МБУ «Наро-Фоминский районный архив», его 

территориальный   отдел или " исключить; 



- в абзаце третьем слова "МБУ «Наро-Фоминский районный архив» или" 

исключить; 

- в абзаце четвертом слова "Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района – раздел «Муниципальные учреждения» - МБУ «Наро-Фоминский районный 

архив» или" исключить; 

- в пункте 75 слова "Администрации Наро-Фоминского муниципального района – 

раздел «Муниципальные учреждения» - МБУ «Наро-Фоминский районный архив» или" 

исключить; 

- в абзаце втором пункта 76 слова "Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района - раздел «Муниципальные учреждения» - МБУ «Наро-

Фоминский районный архив» или " исключить; 

- в пункте 79 слова "МБУ «Наро-Фоминский районный архив» или" исключить; 

3) в разделе III:  
- абзац второй подпункта а) пункта 82 исключить; 

- в пункте 85 слова "МБУ «Наро-Фоминский районный архив» или" исключить; 

- в абзаце первом пункта 86 слова "в дополнение к действиям, указанным в пункте 

86   административного регламента", заменить словом "также"; 

- в пункте 96 слова "личного обращения заявителя или" исключить; 

- абзац второй пункта 137 исключить; 

4) в Приложении 1: слова 

"График приема заявителей в МБУ «Наро-Фоминский районный архив»: 

Понедельник:   9-00-17-00, обеденный перерыв 13-00-14-00 

Вторник:           9-00-17-00, обеденный перерыв 13-00-14-00 

Среда:                9-00-17-00, обеденный перерыв 13-00-14-00 

Четверг:             9-00-17-00, обеденный перерыв 13-00-14-00 

Пятница:            9-00-17-00, обеденный перерыв 13-00-14-00 

Суббота              выходной день 

Воскресенье       выходной день" 

заменить словами: 

"Консультирование заявителей в МБУ «Наро-Фоминский районный архив» 

осуществляется по понедельникам с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с13-00 до 14-00"; 

5) в Приложении 3: 

слова "посредством личного обращения в МБУ «Наро-Фоминский районный 

архив»: 

в форме электронного документа; 

в форме документа на бумажном носителе; " исключить. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района – 

управляющего делами Кузнецову Е.А. 

 

     

 

          И.о. Руководителя                                                                                  

Администрации Наро-Фоминского                                                        

      муниципального района                                                                             Р.Л. Шамнэ 

 

 

 



Согласованно: 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района                                                Е.А. Кузнецова 

 

 

 

Договорно-правовой отдел:                                                                  

 

 

 

Директор МБУ «Наро-Фоминский районный архив»                                   О.В. Звонова    

 

Исполнитель: 

Ведущий архивист МБУ «Наро-Фоминский районный архив»  М.А. Помыткина     

Тел.: 34-370-61              

 


