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О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению 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» , утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 21.12.2021 № 1522 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 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», утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 21 декабря 2021 г. № 1522 

(в редакции постановление администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 19.08. 2022 № 1093) следующее изменение: 

1.1. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более      

25 дней со дня регистрации запроса. 

При предоставлении услуги через Единый Портал, региональный портал 

срок может быть сокращен до 15 календарных дней»; 

1.2. пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. С разрешения заведующего архивным отделом срок предоставления 

муниципальной услуги продлевается, но не более чем на 20 дней с обязательным 

уведомлением об этом заявителя»; 
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1.3. пункт 2.16.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.16.2.3. На адрес электронной почты архивного отдела: 

arkhiv@gornozavodsk.permkrai.ru». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Вологдина 


