
    

Администрация муниципального района 

 «Карымский район» Забайкальского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«_20_» _____06________ 2022 г.        № 180 

              
 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальным архивом  администрации 

муниципального района «Карымский район» 

муниципальной услуги «Выдача документов 

для пользователей в читальный зал 

муниципального архива» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации муниципального района «Карымский район» 

от 15 сентября 2011года №126 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального 

района «Карымский район» «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации муниципального района «Карымский район» 

от 15 сентября 2011года  № 126»  от 02 февраля 2012 года № 33,  в целях 

обеспечения информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг, и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 

района «Карымский район»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальным архивом  администрации муниципального 

района «Карымский район» муниципальной услуги «Выдача документов для 

пользователей в читальный зал муниципального архива», утвержденного 

постановлением администрации муниципального района «Карымский район» 

от 11 января 2013 г. № 3. 

1.1. Пункт 1.3.3. читать в следующей редакции: «График работы: 

понедельник-четверг с 8-00 до 17-15; пятница с 8-00 до 16-00; обеденный 

перерыв с 12-00 до 13-00. Суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходные дни. В предпраздничные дни продолжительность рабочего 

времени сокращается на 1 час. 



Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах администрации муниципального района 

«Карымский район», в государственной информационной системе «Портал 

государственных  услуг Российской Федерации» http://www.gosuslugi.ru, на 

официальной странице администрации муниципального района «Карымский 

район» в сети Интернет: http://карымское.рф.». 

Пункт 5.4.2.  абзац второй читать в новой редакции: «с использованием 

официальной страницы администрации муниципального района «Карымский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.карымское.рф»; 

         абзац третий читать в новой редакции: « с использованием  Портала 

государственных  услуг в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.gosuslugi.ru». 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района «Карымский район» по 

социальным вопросам В. А. Кузнецову.  

          3. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Красное знамя», 

на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://карымское.рф. 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Карымский район»                                                                   А.С. Сидельников 
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