
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ ______ 2022 года № ___ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.10.2020 № 501 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 22 октября 2004 года            

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Свердловской области», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373                  

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Типовым административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 

законных прав и свобод граждан» Управления архивами Свердловской 

области и в связи с переименованием, администрация Ачитского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 28.10.2020 № 501 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 

писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 3. изложить в новой редакции:  
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«Должностным лицам отдела архивного дела муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба по работе с 

населением «Совет» при предоставлении  муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 


