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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.10.2017г.                                                                                                                   № 692 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления отделом делопроизводства, муниципальной службы и 

контроля администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район муниципальной услуги по организации 

предоставления оформленных в установленном порядке архивных справок 

или копий архивных документов, связанных с их социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, утвержденный постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

от 26 мая 2014 года № 437 

 

В целях приведения Административного регламента в соответствие 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,                            

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления отделом 

делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

муниципальной услуги по организации предоставления оформленных в 

установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, 

связанных с их социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, утвержденный постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 26 мая 

2014 года № 437 (далее Регламент), следующие изменения: 

1. Изложить пункт 4 «Порядок информирования о муниципальной 

услуге» раздела II Регламента в следующей редакции: 

«4. Порядок информирования о муниципальной услуге 

1) муниципальная услуга по организации исполнения запросов российских 

граждан, связанных с их социальной защитой, а также оформлению в 

установленном порядке архивных справок, предоставляется в виде архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий, выдаваемых отделом 
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делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

2) место нахождения отдела: город Камышлов, улица Свердлова, 41; 

3) электронный адрес отдела: kammrarhiv@mail.ru; 

Телефоны (34375) 2-38-37; 

4) график работы отдела: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, 

пятница с 08.00 до 16.00; перерыв с 12.00-13.00; суббота, воскресенье - выходные 

дни; 

5) информация по процедурам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: по телефону, по письменным обращениям, по электронной 

почте, при личном обращении граждан; 

6) по телефону главный специалист по архивному делу обязан дать 

исчерпывающую информацию по вопросам организации исполнения запросов 

российских граждан, связанных с реализацией их законных прав; 

7) по письменным обращениям информация направляется в срок, не 

превышающий 10 дней со дня регистрации обращения, по почте в адрес 

заявителя; 

8) по электронной почте информация направляется на электронный адрес 

заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления обращения; 

9) прием граждан осуществляет главный специалист по архивному делу в 

приемные дни: вторник - с 8.00 до 17.00 часов, четверг – с 8.00 до 17.00 часов, 

перерыв с 12.00-13.00 часов.» 

2. Постановление опубликовать в приложении «Муниципальный вестник» к 

газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Ю. Якимова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 

mailto:kammrarhiv@mail.ru

