
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07/^- ыл• X

3’07750 , Курская область, г. Льгов

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент предос
тавления Администрацией Льговского 
района Курской области муниципаль
ной услуги «Предоставление архивной 
информации по документам Архивного 
фонда Курской области и другим ар
хивным документам (выдача архивных 
справок, архивных выписок и архив
ных копий)»

В соответствии с п.46.9-46.13 приказа Росархива от 2.03.2020г. №24 
"Правила организации хранения, комплектования, учета и использования до
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях", распоряжением Администрации Льговского района 
от 09.11.2020 № 623-р "О наделении права подписи", Администрация Льгов
ского района Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Административ
ный регламент предоставления Администрацией Льговского района Курской 
области муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по 
документам Архивного фонда Курской области и другим архивным докумен
там (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)» (да
лее - Регламент).

2. Начальнику архивного отдела Яковенко В.В.
2.1. Обеспечить исполнение Регламента.
3. Начальнику отдела НТК Администрации Льговского района, Мер

кулову Ю.В. обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования «Льговский рай
он» Курской области.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Льговского района Шубную 
И.П.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Льговского р; С.Н.Коростелев



Утверждены
постановлением Администрации 
Льговского района Курской области 
от

изменения и дополнения, которые вносятся в Административный регламент 
предоставления Администрацией Льговского района Курской области муни

ципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам
Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача 

архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»

1. Раздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

2. п. 1.3.1 абзац 12 добавить словами "заместителем курирующим вопро
сы архивного дела или уполномоченным им должностным лицом - на
чальником архивного отдела"

3. абзац 14 изложить в следующей редакции: Письменный ответ по суще
ству поставленных в письменном заявлении вопросов направляется 
заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в ар
хивном отделе администрации Льговского района.


