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О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов на хранение в 
архивный фонд», утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 25.03.2020 № 307 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием документов на хранение в архивный фонд», 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 25 марта 2020 г. № 307 (в редакции постановление 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 01.09.2022 

№ 1164) следующие изменение: 

1.1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1 Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Архивный отдел аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – орган, предоставляющий муниципальную 

услугу), расположен по адресу:  618820, Пермский край, г. Горнозаводск,  

ул. Октябрьская д.14. 

График работы:  

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 ч. с перерывом на обед  

с 13.00 до 13.48; 

пятница с 08.30 до 16.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.48; 
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суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочные телефоны: 8 (34269) 4-22-21. 

Адрес официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: www.gornozavodskii.ru. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») организаций, которые в 

соответствии с  частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), предоставляют 

муниципальную услугу (далее – организация) приведена в приложении 1 к 

настоящему регламенту. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: arkhiv@gornozavodsk.permkrai.ru». 

1.2. пункт 2.3.1  изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Срок предоставления муниципальной услуги: 

для организаций-источников комплектования – выполнение в соответствии 

с графиком приема дел, утвержденным постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

для физических лиц – держателей документов личного происхождения 

составляет 15 календарных дней, с даты принятия решения экспертно-

проверочной комиссией Агентства по делам архивов Пермского края (далее – 

ЭПК Агентства) об открытии личного фонда, в органе предоставляющем 

муниципальную услугу». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Вологдина 


