
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 16.03.2022   № 142   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 11.05.2021 № 258 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем» 

 

 

Рассмотрев замечания Прокуратуры Ленинского района от 01.02.2022 

№ 70-72-2022, в соответствии с постановлением Администрации Волгоград-

ской области от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу поста-

новления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-

п «О государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем» (далее – Регламент), утвержденный по-

становлением администрации Ленинского муниципального района от 

11.05.2021 № 258 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архив-

ных копий, архивных выписок, информационных писем», изменения сле-

дующего содержания: 

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Регламента изложить в сле-

дующей редакции:  

«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить: 

непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

(информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на 

личном приеме начальником и специалистом архивного отдела администра-

ции Ленинского муниципального района); 

по почте, в том числе электронной (arhiv.lenin34@yandex.ru), в случае 

письменного обращения заявителя; 
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в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского му-

ниципального района (adm-leninsky.ru, раздел «Муниципальный архив»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), являющемся федеральной государственной информационной системой, 

обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг) (www.gosuslugi.ru).». 

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации (опубликована в "Российской 

газете" - Федеральный выпуск, № 4831, 21.01.2009); 

 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, 

ст. 2253); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных дан-

ных" ("Российская газета", 2006, № 165; 2009, № 226, № 252; 2010, № 142, 

168; 169, 274, 293; 2011 № 121, 162, 165); 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подпи-

си" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, № 15, ст. 

2036); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых до-

пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг" ("Российская газета", 2012, № 148); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 

№ 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг" ("Российская газета", 2012, № 200); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016        

№ 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен-

ных и муниципальных услуг" (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, "Российская газета", № 75, 

08.04.2016, "Собрание законодательства Российской Федерации", 11.04.2016, 

№ 15, ст. 2084); 

 приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 "Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-

зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
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хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях" (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.05.2020); 

 постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 08.01.2016 № 8 «Об утверждении Положения об 

архивном отделе администрации Ленинского муниципального района»; 

 постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 04.09.2019 № 438 «Об утверждении реестра (пе-

речня) муниципальных услуг (функций); 

 постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 08.07.2016 № 322 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

 Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области.». 

1.3. В абзаце 1 пункта 2.7 раздела 2 Регламента слова «либо Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг» исключить. 

1.4. Пункт 2.13 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-

тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о социальной защите инвалидов 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспе-

чиваются необходимыми для предоставления муниципальной услуги обору-

дованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими 

принадлежностями, информационными и справочными материалами, нагляд-

ной информацией, стульями и столами). Помещения должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть оборудованы 

средствами пожаротушения. 

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения 

и режиме работы. Вход и выход из помещений оборудуются соответствую-

щими указателями.  Кабинеты уполномоченного органа оборудуются таблич-

ками, содержащими информацию о наименовании структурных подразделе-

ний, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного 

органа, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. 

Рабочее место специалиста уполномоченного органа должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройст-

вам. 
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При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-

ность свободного входа и выхода специалистов уполномоченного органа из 

помещения при необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информи-

рования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 

стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письмен-

ными принадлежностями. 

В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с 

заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие полу-

чение информации о предоставлении муниципальной услуги. 

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного ор-

гана размещаются следующие информационные материалы: 

 извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципаль-

ной услуги; 

 текст настоящего административного регламента; 

 информация о порядке исполнения муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

 формы и образцы документов для заполнения; 

 сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного ор-

гана; 

 справочные телефоны; 

 адреса электронной почты и адреса сайтов сети Интернет; 

 информация о месте личного приема, а также об установленных для 

личного приема днях и часах. 

При изменении информации по исполнению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-

доставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

или информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

и на официальном сайте уполномоченного органа (adm-leninsky.ru раздел 

«Муниципальный архив»). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оп-

тимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражда-

нами. 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципаль-

ной услуги должно быть обеспечено: 

 оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспорт-

ное средство и высадке из него перед входом в помещения, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-

коляски; 



 беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него; 

 возможность самостоятельного передвижения инвалидов по террито-

рии организации, помещения, в которых оказывается муниципальная услуга; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на террито-

рии организации, помещения, в которых оказывается муниципальная услуга; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в поме-

щения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые оп-

ределяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

 оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.». 

1.5. В пункте 5.2 раздела 5 Регламента слова «либо регионального пор-

тала государственных и муниципальных услуг» исключить.   

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародова-

ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


