
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «___» июня 2022 года № _____ 
 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок и копий 

архивных документов из муниципального архива», утвержденного 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 11.03.2022 № 167 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», законом  

Архангельской области от 09.12.2005 №135-8-ОЗ «Об архивном деле в 

Архангельской области», на основании постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 12.02.2021 

№173 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Каргопольского муниципального округа»  администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в административный регламент «Предоставление архивных 

справок и копий архивных документов из муниципального архива», 

утвержденный постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа от 11.03.2022 № 167, следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 13 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

архивный отдел следующие документы: 

а) запрос о предоставлении муниципальной услуги; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в 

случае обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги через 

представителя». 

 

 

 



1.2. Пункт 13 административного регламента дополнить пунктом 13.1              

следующего содержания:  

«13.1 Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе предоставить: 

а) копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для заявителя - физического лица);  

б) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

г) документы, по мнению заявителя, имеющие значение для предоставления 

муниципальной услуги». 

1.3. В примечании пункта 14 исключить следующий абзац: 

 «для получения сведений по документам личного состава необходимо 

предъявить трудовую книжку или её копию за запрашиваемый период»; 

1.4. Название подраздела 2.4 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «Основания для приостановления, прекращения и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги»; 

  1.5. Пункт 22 административного регламента после слов «Основаниями для 

принятия  решения архивным отделом о приостановлении» дополнить словом 

«прекращении». 

1.6. Пункт 45 административного регламента дополнить подпунктом 10 

следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ». 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                     Н.В. Бубенщикова 


