
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«_26_»__июля_2017 г.                          р.п. Куйтун                                             № _314-п__ 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 

запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов)», утверждённый 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 5 

июня 2012 года № 367-п 

 

В целях приведения административного регламента о предоставлении 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 

запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов)» в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь федеральным законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст. 37.46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в пункт 2.5 раздела II административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение пользователей  в соответствии с 

их запросами  (исполнение социально-правовых и тематических запросов) утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 

05.06.2012 года № 367-п следующие изменения и дополнения: 

«1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 

1993 г. № 237. Текст Конституции с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. N №-ФКЗ, опубликован в «Российской газете» от 21 января 

2009 г. № 7, в «Парламентской газете» от 23 января 2009 г. № 4, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. № 4 ст. 445; 

   2. Закон СССР от 24.06.1991 №2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и 

истребования личных документов советских и иностранных граждан, лиц без гражданства 

из СССР за границу».Текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР от 3 июля 1991, № 27, ст. 784 
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   3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Текст Федерального закона 

опубликован в «Российской газете» от 8 октября 2003 г. № 202, в «Парламентской газете» 

от 8 октября 2003 г. № 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 40 ст. 3822 

4. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». Текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете» от 27 

октября 2004 г. № 201, в «Российской газете» от 27 октября 2004 г. № 237, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. № 43 ст. 4169 

5. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Текст Федерального закона опубликован в 

«Парламентской газете» от 11 мая 2006 г. № 70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006 г. 

№ 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060 

6. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». Текст Федерального закона опубликован в 

«Российской газете» от 29 июля 2006 г. № 165, в «Парламентской газете» от 3 августа 

2006 г. № 126-127, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 

г. № 31 (часть I) ст. 3448 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Текст Федерального закона опубликован в 

«Российской газете» от 30 июля 2010 г. № 168, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4179 

 8. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией конвекции о правах инвалидов». Текст Федерального закона 

опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 2 декабря 2014 г., в «Российской газете» от 5 декабря 2014 г. № 278, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. № 49 (часть VI) 

ст. 6928 

9. Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 г. №4-ОЗ «Об архивном деле в 

Иркутской области».Текст Закона опубликован  в Ведомостях Законодательного собрания 

Иркутской области от 9 апреля 2008 г. № 41, в газете «Областная» от 16 апреля 2008 г. № 

39(314) 

10. Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 403/182-пп  

«Об архивном агентстве Иркутской области». Текст постановления опубликован в газете 

«Областная» от 24 февраля 2010 г. № 19(593) 

11. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 №19 «Об утверждении правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».  Текст приказа 

опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти от 14 мая 2007 г. № 20 

12.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 « Об 

утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения». Текст приказа опубликован в Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 сентября 2010 г. 

№ 38 (без Перечня), в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 19 сентября 2011 г. № 38 

13.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об 

утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования 



документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях».Текст приказа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) 10 сентября 2015 г. 

14. Приказ Архивного агентства Иркутской области от 1 августа 2012 г. № 7-АПР «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных 

документов, исполненных по документам государственных и муниципальных архивов, 

иных органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, 

направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года». Текст 

приказа опубликован в газете «Областная» от 10 августа 2012 г. № 87(962) 

2. Пункт 2.15. Раздела II административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение пользователей  в соответствии с 

их запросами  (исполнение социально-правовых и тематических запросов) утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 

05.06.2012 года № 367-п дополнить пунктом 2.15.7следующего содержания: 

«2.15.7. Инвалиды (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) должны быть обеспечены беспрепятственным доступом к помещению, где 

располагается архивный отдел. В случаях, если здание невозможно полностью 

приспособить с учётом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его 

реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.» 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И: 

 - опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить постановление на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru; 

 4. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 

Хужеевой Е.В: 

 - внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 05.06.2012 г. № 367-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (исполнение 

социально-правовых и тематических запросов)» о дате внесения изменений. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Хужееву Е.В. 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                  А.И.  Полонин 

 

 

 

 


