
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановления Администрации Сысертского 

городского округа в сфере предоставления муниципальных услуг                   

в области архивного дела        

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года           

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с учетом типового 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 

связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», рекомендованного 

Комиссией по повышению качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 

функций Свердловской области, в связи с технической ошибкой,    

       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 26.08.2019 № 1625 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных                         

с реализацией законных прав граждан» с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.02.2020 

№ 197, и от 10.04.2020 № 714 «Об утверждении технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан» с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15.04.2020 

№ 739, изменения, заменив в наименовании правовых актов и по тексту слова 

«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав граждан» 

словами «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан». 

2. Комитету по экономике и закупкам обеспечить внесение сведений об 

изменениях, связанных с порядком предоставления муниципальных услуг, 
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указанных в пункте 1 настоящего постановления, в реестр муниципальных 

услуг (функций) Сысертского городского округа. 

3. Заведующему муниципального казенного учреждения «Сысертский 

районный архив документов по личному составу» И.Н. Кулешовой подготовить 

текст административного регламента «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан» в действующей редакции и 

передать в отдел информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» для размещения актуального правового акта 

на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

4. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» организовать размещение на официальном 

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет                                            

в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты 

муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» текст 

административного регламента в действующей редакции. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


