
О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 28.03.2019 № 271 «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 документов,  
находящихся в муниципальной собственности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»,  в связи с необходимостью перевода муниципальных 

услуг в цифровой вид и размещения их интерактивных форм в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных  

муниципальных услуг (функций)», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент 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 документов, находящихся в муниципальной собственности», 

утвержденный постановлением Администрации района от 28.03.2019 № 271, 

изменения: 

1.1. в первом абзаце п.1.3.1. слова «государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ульяновской области (далее – Региональный портал)» - 

исключить; 

1.2. абзац пятый п. 1.3.1. «размещения на Региональном портале 

(https://pgu.ulregion.ru/) – исключить; 

1.3. в абзаце втором п.1.3.2. слова «, Региональном портале» - исключить; 

1.4. в п. 2.5. слова «и Региональном портале» - исключить; 

1.5. в п.2.6.1. слова «или Региональный портал» - исключить; 

1.6. в абзаце первом п.2.13. слова «Региональном портале» - исключить; 
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1.7. в абзаце втором  п. 2.13. слова «на Региональном портале (в части 

подачи заявления, получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, уведомления заявителя о готовности результата, 

получения результата)» - исключить; 

1.8. в абзаце четвертом п. 2.14. слова «Региональный портал», 

«Регионального портала» заменить на «Единый портал», «Единого портала» 

соответственно; 

1.9. в абзаце пятом п. 2.14. слова «Регионального портала» заменить на 

слова «Единого портала»; 

1.10. в названии п.3.3. слова «, Регионального портала» - исключить; 

1.11. в абзаце первом п. 3.3.2. слова «и (или) Регионального портала» - 

исключить; 

1.12. в абзацах втором, третьем п. 3.3.2, абзаце втором п. 3.3.3. слова 

«Региональный портал» заменить словами «Единый портал»; 

1.13. в п.3.3.4 слова «Регионального портала», «Региональный портал» 

«Региональном портале» заменить на слова «Единого портала», «Единый 

портал», «Едином портале» соответственно; 

1.14. в названии п.5.3 и тексте п.5.3. слова «Регионального портала» и «, 

Региональном портале» - исключить; 

1.15. в тексте п. 5.5. слова «, Региональном портале» - исключить; 

1.16. в приложении № 4 к административному регламенту графу первую 

«входящий номер» дополнить словами «, способ получения запроса». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Администрации района        А.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Л. Вершинина 
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