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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



              г.Железноводск
№






О внесении изменений в приложение 1 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                   от 23 марта 2012 г. № 186




В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации, от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,                                     от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в приложение 1 к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края             от 23 марта 2012 г. № 186 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2014 г. № 925) изменения, изложив  его в новой прилагаемой редакции.

2.	Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
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3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова СВ.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольского края	В.Б.Мельникова


















































Приложение 1

к административному регламенту исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве  администрации города-курорта Железноводска Ставро-польского края, утвержденному постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 23 марта 2012 г. № 186 
в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-польского края

ОБРАЗЕЦ 

Заявление

Заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
  _________________________________
(инициалы и фамилия)                                  __________________________________
(полное наименование заявителя -                                   __________________________________
юридического лица либо фамилия, имя,                                  ___________________________________
отчество заявителя - физического лица)
___________________________________(почтовый адрес, номер телефона (факса),                                   ___________________________________
адрес электронной почты заявителя

Прошу предоставить следующие сведения, хранящиеся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
___________________________________________________________________________
(изложить  суть  запроса,  указав  информацию  о  запрашиваемых  сведениях,
___________________________________________________________________________
необходимую   для  поиска   (вид,   наименование,  номер,   дата   принятия
___________________________________________________________________________
муниципального   нормативного  правового  акта,  орган  (должностное лицо),
___________________________________________________________________________
принявший  муниципальный  нормативный  правовой  акт),  вид  предоставления
___________________________________________________________________________
сведений (документальный и (или) электронный)
Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных.

_____________                                                    __________________________
           (дата)                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя, подпись)




















Проект подготовлен отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставро-польского края 



Г.В.Рудкова

Проект вносит:


Первый заместитель главы адми-нистрации города-курорта  Железно-водска Ставропольского края


Н.Н. Бондаренко
Проект визируют:


Заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Став-ропольского края


С.В. Цвиркунов
Руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края


Е.В. Левенко


