
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2010 №3898-па

Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим 
лицам в области архивного дела

       В соответствии с постановлением главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре от 15 мая 2003 г. № 707 «Об издании актов главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре» и с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 09 апреля 2009 г. № 343-па «Об утверждении 
порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Аму-
ре», в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам в области архивного дела
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых физи-
ческим и (или) юридическим лицам в области архивного дела на террито-
рии муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», согласно приложению.
     2.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск»  и  разместить  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

Глава города                   В.П. Михалёв 



              ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению 
          администрации города 

от 20.12.2010 №3898-па

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 

юридическим лицам в области архивного дела

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги

Категория потре-
бителей муници-
пальной услуги

Нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие предоставление муниципальной услу-

ги

1 2 3 4
1. Предоставление ин-

формации социаль-
но-правового харак-
тера организациям и 
гражданам по запро-
сам

Организации, 
юридические и 
физические лица, 
их уполномочен-
ные представите-
ли

п.22 ст.16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»;  Федеральный  за-
кон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле Российской Федерации»;
Федеральный закон  от 02.05.2006 г.  № 59-
ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях  и  о  защите  информации»,  Указ 
Президента  Российской  Федерации  от 
31.12.1993 № 2334 «О дополнительных га-
рантиях прав граждан на информацию»;
Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18 
января 2007 г. № 19 «Об утверждении пра-
вил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивно-
го  фонда  Российской  Федерации  и  других 
архивных документов  в государственных и 
муниципальных архивах,  музеях  и  библио-
теках,  организациях  Российской  академии 
наук» 

2. Информационное 
обеспечение органи-
заций и граждан на 
основе архивных до-
кументов

Организации, 
юридические и 
физические лица, 
их уполномочен-
ные представите-
ли

п.22 ст.16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»;  Федеральный  за-
кон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле Российской Федерации»;



Федеральный закон  от 02.05.2006 г.  № 59-
ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях  и  о  защите  информации»,  Указ 
Президента  Российской  Федерации  от 
31.12.1993 № 2334 «О дополнительных га-
рантиях прав граждан на информацию»;
Приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18 
января 2007 г. № 19 «Об утверждении пра-
вил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивно-
го  фонда  Российской  Федерации  и  других 
архивных документов  в государственных и 
муниципальных архивах,  музеях  и  библио-
теках,  организациях  Российской  академии 
наук»;
Постановление администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре  «Об  установлении  та-
рифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным  архивным  учреждением 
«Комсомольский-на-Амуре  городской  ар-
хив» на соответствующий год

3. Оказание методиче-
ской и практической 
помощи в вопросах 
делопроизводства и 
работы архивов ор-
ганизаций

Организации, 
юридические 
лица, их уполно-
моченные пред-
ставители

п.22 ст.16 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»;  Федеральный  за-
кон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле Российской Федерации»;
Приказ министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18 
января 2007 г. № 19 «Об утверждении пра-
вил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивно-
го  фонда  Российской  Федерации  и  других 
архивных документов  в государственных и 
муниципальных архивах,  музеях  и  библио-
теках,  организациях  Российской  академии 
наук»;
Приказ  министерства  культуры  РФ  от 
25.08.2010 № 588 «Об утверждении «Переч-
ня типовых управленческих архивных доку-
ментов,  образующихся  в  процессе  деятель-
ности  государственных  органов,  органов 
местного  самоуправления  и  организаций,  с 
указанием сроков хранения»;



Основные правила работы архивов организа-
ций (одобрены решением коллегии Росархи-
ва от 06.02.2002 г.);
Постановление администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре  «Об  установлении  та-
рифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным  архивным  учреждением 
«Комсомольский-на-Амуре  городской  ар-
хив» на соответствующий год

_____________


