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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

/лаз. __

с

2019г.

г.Бавлы

№

Об утверж дении административных
реглам ентов предоставления государ
ственны х и муниципальных услуг в
области архивного дела в Бавлинском
муниципальном районе
В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З (ред. от
29.07.2018)

«Об

организации

предоставления

государственных

и

м униципальны х услуг», руководствуясь постановлением К абинета М инистров
Республики

Татарстан

от

02.11.2010

№ 880

(ред.

от

24.07.2018)

«Об

утверж дении П орядка разработки и утверж дения административны х реглам ен
тов

предоставления

государственны х

услуг

исполнительны ми

органами

государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в
отдельны е

постановления

К абинета

М инистров

Республики

Татарстан»

И сполнительны й комитет Бавлинского муниципального района Республики
Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить прилагаемые:
1.1.
услуги

по

А дминистративный реглам ент
консультированию

по

предоставления

вопросам

государственной

местонахож дения

архивных

докум ентов, отнесенных к государственной собственности (прилож ение № 1);
1.2.
услуги

по

А дминистративный реглам ент

предоставления

выдаче архивных докум ентов,

отнесенных

государственной

к государственной

собственности и хранящ ихся в м униципальном архиве, пользователю для
работы в читальном зале муниципального архива (прилож ение № 2);
1.3.

А дминистративный реглам ент

предоставления

государственной

услуги по выдаче архивных справок, архивны х выписок, копий архивных
докум ентов

по

архивным

фондам,

отнесенны м

к

государственной

собственности и хранящ имся в муниципальном архиве (прилож ение № 3);

2

1.4.
услуги

по

А дминистративный регламент
выдаче

архивных

предоставления

докум ентов, отнесенных

муниципальной

к

муниципальной

собственности и хранящ ихся в муниципальном архиве, пользователю для
работы в читальном зале муниципального архива (прилож ение № 4);
1.5.

А дминистративный реглам ент

предоставления

муниципальной

услуги по приему документов по личном у составу ликвидируем ы х организа
ций на хранение в муниципальный архив (прилож ение № 5);
1.6.
услуги

по

А дм инистративный реглам ент
консультированию

по

предоставления

вопросам

муниципальной

м естонахож дения

архивных

докум ентов, отнесенных к м униципальной собственности (прилож ение № 6);
1.7.

Административный регламент

предоставления

муниципальной

услуги по оказанию ю ридическим лицам методической и практической помощи
в

работе

архивов

и

по

организации

докум ентов

в

делопроизводстве

(прилож ение № 7);
1.8.

А дминистративный реглам ент

предоставления

муниципальной

услуги по выдаче архивных справок, архивны х выписок, копий архивных
докум ентов по архивным фондам, отнесенны м к муниципальной собственности
и хранящ имся в муниципальном архиве (прилож ение № 8).
2. П ризнать утративш им силу постановления И сполнительного комитета
Бавлинского муниципального района от 21.06.2012 № 178 «Об утверж дении
А дм инистративны х

регламентов

предоставления

муниципальных

услуг

архивным отделом И сполнительного ком итета Бавлинского муниципального
района», от 20.10.2017 № 440 «Об утверж дении адм инистративны х регламентов
предоставления государственных услуг в Бавлинском муниципальном районе».
2. О публиковать настоящ ее постановление на официальном
правовой

информации

Республики

Татарстан

по

портале
адресу:

http://w w w .pravo.tatarstan.ru и на сайте Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан по адресу: http://w w w .bavly.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления возлож ить на
зам естителя

руководителя

И сполнительного

муниципального района по эконом ическом у развитию .

Руководитель
И сполнительного комитета
Бавлинского муниципального района
в

-

комитета

Бавлинского

