
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

17.05.2017                                                                                                               № 229

О   внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 21.08.2014 № 380

В   целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 21 августа 2014 года № 380 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  копий  архивных  документов,
подтверждающих  право  на  владение  землей  на  территории  муниципального
образования «Тегульдетский район» (в редакции постановления Администрации
Тегульдетского района  от 22.06.2016 №190) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по

выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
на  территории  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  (далее  -
административный  регламент)  устанавливает  стандарт  предоставления
муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих
право  на  владение  землей  (далее  -  муниципальная  услуга)  на  территории
муниципального образования «Тегульдетский район» состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)  Администрации  Тегульдетского
района,  ведущего  специалиста  по  работе  с  архивными  документами
Администрации  Тегульдетского  района  (далее  -  Специалист),  либо
муниципальных служащих.»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Информирование       граждан       о       порядке       предоставления

муниципальной    услуги    обеспечивается    муниципальными    служащими,
Специалистом, многофункциональным центром предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг   при наличии и после заключения соглашения между
МФЦ  и органом,  предоставляющим муниципальную услугу  (далее – МФЦ при
наличии).»;

- в пункте 5:
- слова «муниципальный архив» заменить словом «Специалиста»;
- слова «Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Ленина, 97,»

исключить;
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- в пункте 6, подпунктах 2, 3 пункта 7, подпунктах 3, 4 пункта 9,  пункте 10
слова «муниципального архива» заменить словом «Специалиста»;

  - в пункте 6  слова «в государственной информационной системе «Портал
государственных  и  муниципальных  услуг  Томской  области»  (далее  –  Портал
государственных и муниципальных услуг Томской области),»   исключить;

-  подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) лично при обращении к Специалисту»; 
- в пункте 8:
- в подпункте 4  слова «муниципального образования «Тегульдетский район»

заменить словами «Администрации Тегульдетского района»;
-  в  подпункте  5  после  слов  «Администрация»  добавить  слова

«Тегульдетского района»;
- подпункт 7) исключить; 
 - подпункт 8) считать соответственно подпунктом 7);
- в  абзаце 1 пункта 9, в абзаце 2 пункта 140 слова «муниципального архива»

заменить словами «Администрации Тегульдетского района»;
- в   абзаце 1 пункта 12, в пункте 14 слова «специалисты муниципального

архива обязаны» заменить словами «Специалист обязан»;
-  в  пунктах  13,  21  слова  «специалисты  муниципального  архива  заменить

словом «Специалист»;
-  в  пунктах  15,  96  слова  «специалист  муниципального  архива»  заменить

словом «Специалист»;
- в пунктах 16, 85, в абзаце 2 пункта 101 слова «в муниципальный архив»

заменить словами «к Специалисту»;
- в  пунктах  18, 33, в абзаце 3 пункта 60, в пункте 62, в абзацах 1, 2 пункта 66

слова  «,  Портала  государственных  и  муниципальных  услуг  Томской  области»
исключить;

- пункт 22 исключить;
- в пункте 29 слова «, заверенная печатью заявителя и» исключить;
- в пункте 30, в абзаце 4 пункта 83, в абзаце 5 пункта 101, в пункте 142 слова

«,  на  Портале  государственных  и  муниципальных  услуг  Томской  области»
исключить;

-  в  пункте  31  слова  «в  муниципальном  архиве»  заменить  словами  «у
Специалиста»;

- пункт 37 дополнить абзацем:
«Администрация Тегульдетского района не вправе требовать от заявителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные  государственные
органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за  исключением
получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в
результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечень  необходимых
услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных  услуг  Администрацией  Тегульдетского  района  и  порядка
определения  размера  платы  за  их  оказание  (в  редакции  решения  Думы
Тегульдетского района от 04.10.2012 № 29 «О внесении изменений в решение
Думы Тегульдетского района от 15.12.2011 № 54»);

- в подпунктах 1, 2 пункта 38 цифру «29» заменить цифрой «28»;
- в  пунктах  45, 63, 65 слова «, Портал государственных и муниципальных

услуг Томской области» исключить;
-   в пунктах 51, 58 слова «специалиста муниципального архива» заменить

словом «Специалиста»;
-  в абзаце 9 пункта 59 слова «должностных лиц муниципального архива,»

исключить;
- в абзаце 2 пункта 69 слова «муниципальный архив» исключить;
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-  в  пункте  76  слова  «ведущим  специалистом  муниципального  архива»
заменить словом  «Специалистом»;

- в пунктах 81, 82, 83 цифру «39» заменить цифрой «38»;
-  в  пункте  86  слова  «и   передача  должностному  лицу  муниципального

архива» исключить;
- в пункте 88 слова «специалисту муниципального архива» заменить словом

«Специалисту»;
- в пункте 89 слова «ведущим специалистом по вопросам архивного дела»

заменить словом «Специалистом»;
- в пункте 94 слова  «должностное лицо, муниципального архива» заменить

словом  «Специалист»;
- в пункте 94 цифру «41» заменить цифрой «40»;
- в пункте 95 слова «, и подписывается заместителем Главы Тегульдетского

района по управлению делами, ведущим специалистом по вопросам архивного
дела муниципального архива» исключить;

-   в  абзаце  2  пункта  97   слова  «,  подписывается  управляющим  делами
Администрации  Тегульдетского  района,  ведущим  специалистом  по  вопросам
архивного дела муниципального архива» исключить;

- в пунктах 106, 108, 112, 116  слова «муниципального архива» исключить;
-  в  пункте  115  слова   «муниципального  архива,  должностных  лиц

муниципального архива,»  исключить;
- в пункте 119 слова « муниципальным архивом,» исключить;
- абзац 4 пункта 122 исключить;
- в пункте 123 цифру «121» заменить цифрой «128»;
- в пункте 134 цифру «134» заменить цифрой «131»;
1.2. В приложении 1 к Административному регламенту: 
- в пункте 2:
-  в абзаце 1  слова «Муниципальный архив» заменить словами «Ведущий

специалист по работе с архивными документами»;
-   в  абзацах  2,  3,  10  слова  «муниципального  архива»  заменить  словами

«ведущего специалиста по работе с архивными документами»;
- в абзаце 5 слова «в муниципальном архиве» заменить словами «ведущим

специалистом по работе с архивными документами»;
-  в абзацах 7, 9  слова «муниципального архива» исключить;
1.3. В приложении 2 к Административному регламенту:
-  слова «в муниципальный архив»  заменить словами «у Специалиста»;
-  слова  «личный  кабинет  на  Портале  государственных  и  муниципальных

услуг  Томской  области)  (в  случае  если  такая  возможность  предусмотрена)»
исключить.

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района:  http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В. 

Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин

А.Г. Ямщикова
2-11-75
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