
 

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                  

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, заверенных 

копий и выписок из архивных документов 

(нормативный срок хранения которых не 

истек)», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа 

Сызрань от 09.01.2020 № 1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании Постановления Администрации городского округа Сызрань от 

22.03.2021 № 631 «О внесении изменений в Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг городского округа Сызрань, руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области, Администрация городского 

округа Сызрань 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из 

архивных документов (нормативный срок хранения которых не истек)», 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 09.01.2020 № 1 (далее - Административный регламент), следующие 

изменения:  

 пункт 1.9. раздела 1 изложить в редакции следующего содержания: 

«Информация по порядку, срокам, процедурам и ходе предоставления 

муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 

Управления по организационной работе и информационным технологиям 

Администрации городского округа Сызрань (далее – Управление), 

должностными лицами МФЦ на личном приеме, по телефону, по 



письменным обращениям Заявителей, включая обращения в электронном 

виде в порядке консультирования; 

 в пункте 1.10.1. раздела 1 слово «Отдел» заменить на слово 

«Управление» в соответствующих падежах, во втором абзаце 

наименование должности «начальник общего отдела» заменить на 

«руководитель Управления»; 

 в пункте 1.12. раздела 1 слово «Отдел» заменить на слово «Управление»; 

 в пункте 2.2. раздела 2 слово «Отделом» заменить на слово 

«Управлением»; 

 в пункте 2.7. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление»; 

 в пункте 2.9. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление»; 

 в пункте 2.10. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление»; 

 пункт 2.12. раздела 2 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: «4) предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.»; 

 в пункте 2.15. раздела 2 слово «Отделе» заменить на слово 

«Управлении»; 

 в пункте 2.20. раздела 2 слово «Отделе» заменить на слово 

«Управлении»; 

 в пункте 2.21. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 

 в пункте 2.22. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 

 в пункте 2.24. раздела 2 слово «Отделом» заменить на слово 

«Управлением»; 

 в пункте 2.25. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 

 в пункте 2.26. раздела 2 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 

 в пункте 3.2.1. раздела 3 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 

 в пункте 3.3.1. раздела 3 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 



 в пункте 3.3.2. раздела 3 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах, двенадцатый абзац первого подпункта 

изложить в следующей редакции: «Соответствие содержания выданных 

по запросам архивных выписок содержанию подлинных документов 

удостоверяется подписью руководителя Управления или подписью 

должностного лица Управления и печатью (штампом); 

 в пункте 3.4.1. раздела 3 слово «Отдела» заменить на слово 

«Управления»; 

 в пункте 3.6. раздела 3 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» в 

соответствующих падежах; 

 в пункте 4.1. раздела 4 наименование должности «начальником Отдела» 

заменить на «руководителем Управления»; 

 в пункте 4.2. раздела 4 слово «Отдела» заменить на слово «Управления»; 

 в пункте 4.3. раздела 4 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» в 

соответствующих падежах, во втором абзаце наименование должности 

«начальник общего отдела» заменить на «руководитель Управления»; 

 в пункте 4.6. раздела 4 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» в 

соответствующих падежах, в четвертом абзаце наименование должности 

«Начальник Отдела» заменить на «руководитель Управления»; 

 в пункте 5.5. раздела 5 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» в 

соответствующих падежах; 

 в пункте 6.6. раздела 6 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» в 

соответствующих падежах; 

 в пункте 6.7. раздела 6 слово «Отдел» заменить на слово «Управление»; 

 в пункте 6.9. раздела 6 слово «Отдел» заменить на слово «Управление»; 

 в пункте 6.10. раздела 6 слово «Отдел» заменить на слово «Управление» 

в соответствующих падежах; 

 Приложение 1 к настоящему Административному регламенту изложить в 

новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Постановлению; 

 Приложение 2 к настоящему Административному регламенту изложить в 

новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области в сети «Интернет». 



3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань - руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от _________________________№_________ 

 В Администрацию городского округа Сызрань 

от ____________________________________ _____ 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

_______________ ____________________________ 

___________________________________________ 
(почтовый адрес Заявителя, телефон, адрес электронной 

почты) 



ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу выдать мне_________________________________________________ 
(наименование вида документа, реквизиты документа, количество экземпляров документа) 

_____________________________________________________________________________ 

  

Результат муниципальной услуги предоставить следующим образом: 

 

посредством личного  

обращения в орган, 

предоставляющий 

муниципальную услугу 

 

через  

МФЦ  

 почтовым отправлением 

на адрес, указанный в 

заявлении 

 

 

Вариант получения результата предоставления муниципальной услуги: 

 

в форме электронного документа 

  

 на бумажном носителе  

 

 Предоставляю Администрации, МФЦ право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Администрация вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные данные согласно Федеральному закону Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

______                                                                                                          _________________ 
 (дата)                                                                                                                                      (подпись Заявителя) 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 к постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от _________________________№_________ 

____________________________ 
ФИО, почтовый адрес Заявителя 

  

             Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных 

документов (нормативный срок хранения которых не истек)» в соответствии 

с п. 2.15. Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из 



архивных документов (нормативный срок хранения которых не истек)» по 

причине (нужное указать): 

 отсутствие в органе Администрации, предоставляющем 

муниципальную услугу документов, необходимых для 

подтверждения запрашиваемых сведений; 

 наличие в заявлении Заявителя вопроса, на который ему ранее 

многократно давались письменные ответы по существу и при 

этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

 отсутствие у Заявителя или его полномочного представителя 

подтвержденных прав на получение сведений, содержащихся в 

запрашиваемых архивных документах, составляющих 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну (в 

т.ч. личную, семейную тайну, сведения о частной жизни 

гражданина, сведения, создающие угрозу для его безопасности); 

 отсутствие у Заявителя полномочий; 

 отсутствие возможности установить личность Заявителя 

(полномочного представителя); 

 непредставление Заявителем (его уполномоченным 

представителем) или предоставление в неполном объеме 

документов, наличие которых необходимо для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с п. 2.10. настоящего 

Административного регламента; 

 в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты 

или номер факса для направления ответа на запрос либо номер 

телефона, по которому можно связаться с направившим запрос 

пользователем информацией; 

 запрашиваемая информация не относится к деятельности 

Администрации. 

 

Глава городского округа Сызрань Подпись Расшифровка подписи    
 

Исполнитель, телефон 


