
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

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 города                        
от 13.01.2022 № 01-02-7 

В целях актуализации муниципального правового акта 

Администрации города Березники  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1.Внести 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 города от 13.01.2022 № 01 -02-7 (далее – 

Административный регламент), следующие изменения:  

1.1.в разделе II: 

1.1.1.пункт 2.3.1 подраздела 2.3 изложить в следующей 

редакции:  

«2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача (направление) заявителю (его представителю):  
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2.3.1.1.архивной справки (архивной копии, архивной выписки), 

составленной по примерной форме архивной справки (архивной 

копии, архивной выписки) согласно приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту;  

2.3.1.2.информационного письма на бланке Архива об отказе                                   

в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

предусмотренным подразделом 2.9 настоящего раздела;  

2.3.1.3.информационного письма на бланке Архива, содержащего 

рекомендации по дальнейшему поиску информации (в случае 

отсутствия запрашиваемой информации в Архиве).»;  

1.1.2.пункт 2.4.1  подраздела 2.4 изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.1.Решение о выдаче (направлении) заявителю                               

(его представителю) архивной справки (архивной копии, архивной 

выписки) или информационного письма, содержащего рекомендации 

по дальнейшему поиску информации (в случае отсутствия 

запрашиваемой информации в Архиве), должно быть принято                   

не позднее чем через 18 календарных дней со дня регистрации 

заявления о выдаче информации на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов                                     

о предоставлении архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов (далее – заявление) и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в Архиве, за исключением 

случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта.  

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

подразделом 2.9 настоящего раздела, срок предоставления 

муниципальной услуги не должен составлять более 3 рабочих дней.»;  

1.2.в подразделе 3.3 раздела III: 

1.2.1.в пункте 3.3.3 слова «в срок не более 5 календарных дней» 

заменить словами «в срок не более 3 рабочих дней»;  

1.2.2.в подпункте 3.3.5.2 пункта 3.3.5 слова «в том числе» 

исключить; 

1.2.3.пункты 3.3.7 и 3.3.8 изложить в следующей редакции:  

«3.3.7.Результатом административной процедуры являются 

подписанные директором Архива архивная справка (архивная 

выписка, архивная копия) либо информационное письмо, указанное                 

в подпункте 3.3.5.2 пункта 3.3.5 настоящего подраздела.  

3.3.8.Срок исполнения административной процедуры:  

3.3.8.1.направление заявителю (его представителю) 

информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, предусмотренным подразделом 2.9 раздела II 
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настоящего Административного регламента, - не более 3 рабочих 

дней; 

3.3.8.2.по подготовке и подписанию архивной справки  (архивной 

выписки, архивной копии) или информационного письма, 

содержащего рекомендации по дальнейшему поиску информации                 

(в случае отсутствия запрашиваемой информации в Архиве), -                      

не более 16 календарных дней со дня регистрации документов.»;  

1.3.в таблице приложения 1 к Административному регламенту  

позицию 

« 
Адрес электронной 
почты Архива  
 

archiv_berezniki@mail.ru 

» 

заменить позицией  следующего содержания : 

« 
Адрес электронной 
почты Архива  
 

arkhiv@berezniki.permkrai.ru. 

». 

2.Официально опубликовать настоящее постановление                          

в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                       

и разместить его на Официальном портале правовой информации 

города Березники в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании. 

Временно исполняющий полномочия  
главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники М.А.Шинкарёв 
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