
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

12 января 2022 г. № 3 

 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации Быковского 

муниципального  района от 28 июня 2021 

года № 373 «Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

архивным отделом администрации 

Быковского муниципального района: 

"Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем", "Обеспечение 

доступа к архивным документам  и 

справочно-поисковым средствам к ним в 

читальном зале архива"  

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 

от 11.12.2021г. № 678-п, о признании утратившим силу с 01.01.2022 г. 

постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015г. № 664 – 

п «О государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» и прекращении 

работы государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 

(http://uslugi.volganet.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым 

средствам к ним в читальном зале архива», утвержденный постановлением 

администрации Быковского муниципального района от 28 июня 2021 г. № 373, 

следующие изменения: 

Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить: 

непосредственно в администрации Быковского муниципального района 

(информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на 

личном приеме муниципальными служащими администрации Быковского 

муниципального района); 



по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты),  

в случае письменного обращения заявителя; 

в сети Интернет на официальном сайте администрации Быковского 

муниципального района (http://bykovsky.volganet.ru), на официальном портале 

Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru), на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, являющемся 

федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 

администрации Быковского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Быковского муниципального района. 

 

 

 

 

Глава  

Быковского муниципального района                                                  А.В. Рычагов 
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