
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа» от 

28.08.2020 N 1075 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского городского округа» 

муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных 

документов» (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Заголовок Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Административный регламент предоставления Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив Чусовского городского округа» 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». 

1.2. в подпункте 1.1.1. Административного регламента слова «Оказание 

информационных услуг на основе архивных документов» заменить словами 

«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». 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского городского  

округа от 28.08.2020 N 1075 «Об утверждении  

административного регламента 

предоставления Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив Чусовского городского 

округа» муниципальной услуги «Оказание 

информационных услуг на основе архивных 

документов» 

 



 

  

2 

1.3. в пункте 1.3. Административного регламента слова 

«Оказание информационных услуг на основе архивных документов» заменить 

словами «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». 

1.4. в подпункте 2.1.1. Административного регламента слова «Оказание 

информационных услуг на основе архивных документов» заменить словами 

«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». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте 

Чусовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Чусовского городского округа. 

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа           С.В. Белов 

 

 


