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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

____________ 2019 г.                                                                                       № ____ 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

от 23.09.2019 №1208  

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, 

пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных 

на основе архивных документов, находящихся в муниципальной 

собственности», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

23.09.2019 № 1208 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и 

компенсаций, подготовленных на основе архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности» следующие изменения: 

1.1) пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

«информационное письмо по научно-справочному аппарату (далее – 

информационное письмо по НСА).»; 

1.2)  пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

«Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату – не более 15 

календарных дней с момента его регистрации.»; 

1.3) подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:  

«3.2.3. Анализ тематики запроса исполнителем 

Юридическим фактом начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного запроса с приложенным к нему пакетом 

документов с визой должностного лица исполнителю на исполнение. 

Исполнитель обязан провести анализ тематики поступившего запроса с 

использованием имеющихся справочно-поисковых средств (архивных 

справочников) в традиционной и электронной форме, содержащих сведения о 

местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса заявителя. 
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В ходе анализа определяется: 

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой 

для его исполнения; 

правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с 

учётом ограничений на представление сведений, содержащих государственную 

тайну и сведения конфиденциального характера; 

наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса; 

место нахождения, адрес государственного, муниципального архива 

Ульяновской области, органа и организации Ульяновской области, куда следует 

направить запрос на исполнение по принадлежности (в случае отсутствия 

архивных документов, необходимых для исполнения запроса). 

При выявлении исполнителем в ходе исполнения запроса, неправильно 

сформулированного запроса, ответственное должностное лицо в течение 5 

рабочих дней готовит письменный запрос об уточнении необходимыми 

сведениями для исполнения запроса заявителя, также основанием для 

перенесения срока исполнения запроса могут быть, большой объём 

просматриваемой информации, размещение архивохранилищ вне основной 

территории архивов, недостаточно развернутый научно-справочный аппарат, 

проходящая научно-техническая обработка документов, их реставрация. 

Исполнитель при выявлении оснований для продления срока предоставления 

муниципальной услуги указанных в пункте 2.4 настоящего административного 

регламента готовит информационное письмо о продлении срока исполнения 

запроса. 

Проект информационного письма об уведомлении заявителя о продлении 

срока исполнения запроса исполнитель передаёт на рассмотрение 

должностному лицу.  

Должностное лицо принимает решение о продлении срока исполнения 

запроса, подписывает информационное письмо о продлении срока исполнения 

запроса. Исполнитель направляет информационное письмо о продлении срока 

исполнения запроса заявителю. 

При исполнении запроса по научно-справочному аппарату, исполнитель 

готовит информационное письмо по НСА – не более 11 календарных дней, 

которое передается на подпись должностному лицу. После подписания 

информационное письмо по НСА, в зависимости от выбранного способа 

получения результата заявителем, направляется исполнителем по почте, по 

электронной почте либо выдаёт лично заявителю с проставлением даты и 

росписи на копии информационного письма по НСА. 

По итогам анализа исполнитель, принимает решение: 

о подготовке архивной справки, архивной копии, архивной выписки; 

о подготовке информационного письма об отсутствии в архиве 

документов, содержащих запрашиваемую информацию. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о 

подготовке результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день.». 
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1.4) Абзац второй подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

«По итогам анализа ответственное должностное лицо оформляет 

архивную справку, архивную выписку, архивную копию или информационное 

письмо по НСА либо информационное письмо об отсутствии в архиве 

документов, содержащих запрашиваемую информацию.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                  М.А.Шпак 


