
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 10.12.2020         № 536-па 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

города от 16.10.2015 №290-па 

«Об утверждении административного 

 регламента предоставления  

муниципальной услуги  

«Предоставление архивных  

справок, архивных выписок,  

копий архивных документов»  

(в ред. от 29.10.2019 № 422-па) 

 

 

 

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 

№268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», внести в постановление администрации города от 

16.10.2015 №290-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных документов» следующие изменения: 

 

 

 

1. В приложении к постановлению: 

1.1. В последнем абзаце пункта 18 после слов «(ксерокопии трудовой 

книжки» дополнить словами «за периоды до 1 января 2020 года и (или) 
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сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке)». 

1.2. Пункты 65, 66, 67, 69 изложить в новой редакции: 

«65. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, 

его должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих 

предоставление муниципальной услуги, многофункционального центра и его 

работников, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, по почте или в электронном виде посредством официального сайта, 

Единого портала, регионального портала, портала федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://do.gosuslugi.ru/). 

66. В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного 

органа, жалоба подается заместителю главы города, курирующему 

деятельность структурного подразделения либо главе муниципального 

образования. 

67. При обжаловании решения, действия (бездействие) автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ Югры) жалоба подается для 

рассмотрения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, жалоба на решения, действия (бездействие) 

работников МФЦ Югры подается для рассмотрения руководителю МФЦ 

Югры. 
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69. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников: 

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2012 № 431-п «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его 

работников»; 

-постановление администрации города Пыть-Яха от 09.04.2018 № 55-па 

«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении 

муниципальных услуг». 

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными 

организациями и СМИ управления по внутренней политике (О. В. Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник». 

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 

01.01.2021. 
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами администрации города. 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха                              А. Н. Морозов 


