
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 04 мая 2018                                                                                                                      № 563 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

21.06.2016 № 811 

 

 

 

В соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об  

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 

государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 

единого заявления», ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации г. Сосновоборска от 

21.06.2016 № 811 (в приложении к постановлению - административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

на основе документов архивного фонда Российской Федерации») следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. после слов «или в форме электронного документа» 

дополнить словами «(бланк запроса Приложение № 2)». 

1.2. пункт 5.1. после слов «либо нарушение установленного срока таких 

исправлений» дополнить словами: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

администрации города Сосновоборска». 



1.3. пункт 5.3. после слов «Жалобы на решения» дополнить словами «и 

действия (бездействие)». 

1.4. пункт 5.7. дополнить словами «Жалоба подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления.». 

1.5. пункт 5.8. слова  «отказывает в удовлетворении жалобы» заменить 

словами «в удовлетворении жалобы отказывается». 

1.6. Приложение к названному постановлению дополнить приложением 

№ 2 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации города 

от «04» мая 2018 № 563 

 

«Приложение № 2 

       В городской архив управления  

делами и кадрами администрации 

        г. Сосновоборска 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение архивной справки, архивной копии, архивной выписки, копии документа, 

информационного письма  

Фамилия, имя, отчество (по 

паспорту), дата рождения, 

смена фамилии (для женщин) 

Ф.И.О. запрашивающего 

документы, номер и дата 

выдачи доверенности 

 

 

 

Дата рождения: 

Почтовый индекс, домашний 

адрес, домашний, служебный 

и контактный телефон 

Адрес: 

 

Телефон: 

Контактный телефон: 

Куда и для какой цели 

запрашивается справка  

Для 

подтверждения 

стажа работы 

(льготность) 

 

Оформление 

(переоформле

ние) пенсии 

Восстановление 

трудовой 

книжки 

Для других 

целей 

Дата рождения ребенка (для 

женщин) 

 

Название организации (в 

период работы) 

Начало работы (число, месяц, 

год) 

Конец работы (число, 

месяц, год) 

   

   

   

   

   

Копия трудовой книжки 

прилагается 
ДА НЕТ 

Тема запроса: 

-заработная плата, 

-трудовая деятельность, 

-награждение,  

-выделение земли, 

-копии документов 

 

Ответ выдать 
при личном обращении по почте 

 

 

Дата подачи заявления                                                    Регистрационный №_________ 

«______»______________20       г.                                  

                                                                                           Дата получения документа   

Подпись                                                                            «______»______________20       г 

 

 


