
 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в заголовок и пункт 1 

постановления администрации Кольчугинского 

района от 21.09.2018 № 1103 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий» 

 
 В целях приведения в соответствие с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в заголовок и пункт 1 постановления администрации 

Кольчугинского района от 21.09.2018 № 1103 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий», заменив 

слова «по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий» словами «предоставления 

муниципальным казенным учреждением «Архив Кольчугинского района» 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 

архивных выписок и копий архивных документов». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий», утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 21.09.2018 № 1103 (далее - регламент), следующие 

изменения:  

 2.1. В названии слова «по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий» заменить 
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словами «предоставления муниципальным казенным учреждением «Архив 

Кольчугинского района» муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов». 

 2.3. По тексту регламента слова «Выдача архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий» заменить словами «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов».   

2.4. В пункте 1.2. слова «граждане и юридические лица» заменить 

словами «физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

арбитражные (конкурсные) управляющие». 

2.5. В пункте 1.3.1 после слов «в сети Интернет» дополнить словами «в 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в 

государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр)». 

2.6. Пункт 1.3.2. дополнить абзацем следующего содержания: «При 

ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения 

подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 

заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.». 

2.7. В пункте 2.4.1 слово «поступления» заменить словом «регистрации»; 

2.8. Второй абзац пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:               

«- заявление с указанием фамилии, имени, отчества, почтового или 

электронного адреса заявителя, названия вопроса (темы, события, факта), 

хронологических рамок по запрашиваемой информации в произвольной или по 

прилагаемой к Административному регламенту форме (приложения № 2 и      

№ 3);».          

2.9. Пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции: «Заявление и 

прилагаемые к нему документы могут быть поданы лично Заявителем при 

посещении учреждения или направлены на бумажном носителе посредством 

почтовой связи, а так же в форме электронных документов с использованием 

информационной сети «Интернет» и через личный кабинет Единого портала.». 

2.10. Пункт 2.15.2 исключить. 

2.11. Пункт 3.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «При 

получении запроса посредством Единого портала регистрирует не позднее 

следующего календарного дня со дня его получения, формирует и направляет 

заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления». 

2.12. Пункт 3.2.9. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Уведомление заявителя о регистрации заявления или об отказе в приеме 

документов осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении 

http://www.sergiev-posad.net/documents/nocorruption/detail/4004/#Par239


заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной 

системе посредством push- уведомления на Едином портале.». 

2.13. Пункт 3.5.3 дополнить абзацем следующего содержания: «- 

уведомлением заявителя в личном кабинете на Едином портале о возможности 

получения результата предоставления услуги на бумажном носителе в 

учреждении».  

2.14. В пункте 4.4. слова «Архивным департаментом администрации 

Владимирской области» заменить словами «отделом управления архивами 

Департамента юстиции Владимирской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

        

Глава администрации района                                                        К.Н.Мочалов         
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