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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 № 166-пк

О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
города  Тюмени  от  23.01.2017
№ 36-пк

В  соответствии  с  приказом  Федерального  архивного  агентства  от
02.03.2020  №  24  «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,  научных  организациях»,
руководствуясь статьёй  58  Устава  города  Тюмени,  Администрация  города
Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.01.2017

№ 36-пк  «Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  по  исполнению запросов  граждан  и  организаций  по
документам  архивных  фондов»  (в  редакции  от  24.12.2019  №  252-пк)
следующие изменения:

подпункт «в» пункта 2.10 приложения к постановлению исключить;
пункт  2.10  приложения  к  постановлению  дополнить  подпунктами  «г»,

«д», «е» следующего содержания:
«г) запрос не поддается прочтению;
д) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  сотрудников  уполномоченного
подразделения Департамента, а также членов их семей;

е)  запрос  касается  темы  (вопроса),  в  отношении  которой  заявителю
ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не
приводятся новые доводы или обстоятельства.»;

абзац третий пункта 3.2.8 приложения к постановлению исключить;
в  абзаце  первом  пункта  3.2.9  приложения  к  постановлению  слова

«Правилами  деятельности  архивов»  заменить  словами  «правилами,
установленными  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной
власти в сфере архивного дела и делопроизводства (далее – Правила)»;

в  абзаце  четвертом пункта  3.2.9  приложения  к  постановлению слова
«На обороте последнего листа архивной копии сотрудником уполномоченного
подразделения  Департамента,  ответственным  за  рассмотрение  запроса,
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проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного
документа. Все листы архивной копии скрепляются.» исключить;

в  пункте  3.3.1  приложения  к  постановлению  слова  «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,  утвержденных  приказом
Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19» исключить.

2.  Комитету  по  связям  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации  Администрации  города  Тюмени  опубликовать  настоящее
постановление  в  печатном  средстве  массовой  информации,  в  сетевом
издании  «Официальные  документы  города  Тюмени»  (www.tyumendoc.ru)  и
разместить  его  на  официальном  сайте  Администрации  города  Тюмени  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Тюмени                                                                       Р.Н. Кухарук


