
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДИЕУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Среднеуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Среднеуральск от 06.08.2019 № 485 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 

писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» в
городском округе Среднеуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 
№ 19ЭЗ-Р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь 
протоколом заседания комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области от 19 июля 2021 года № 55, Уставом городского округа Среднезфальск, 
администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Среднеуральск от 06,08.2019 № 485 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных 
с реализацией законных прав и свобод граждан» в городском округе 
Среднеуральск» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан»;

1.2. в пункте 1 постановления исключить слова «в городском округе
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Среднеуральск»;
1.3, наименование приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан»;

1.4. в приложении по всему тексту исключить слова «в городском округе 
Среднеуральск» в соответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская 

волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск не 
позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего 
постановления.

Глава городского округа Среднеур А.А. Ковальчик
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