
ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР  

Муниципальных услуг, функций  муниципального образования «Тайшетский район» 

Архивного отдела аппарата администрации Тайшетского района 

1. Муниципальные услуги (функции),  предоставляемые органами местного самоуправления муниципального 

образования «Тайшетский район» 
№ 

(иден

тифик

атор) 

Наименова-

ние муници-

пальной 

услуги, 

функции 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администраци

и Тайшетского 

района 

предоставляю

щего 

муниципаль-

ную услугу, 

функцию 

Правовое основание оказания 

муниципальной услуги, 

функции 

Заявитель / 

получатель 

услуги 

Возмездность 

оказания 

муниципаль-

ной услуги, 

функции 

Результат 

оказания 

муниципаль

ной услуги, 

функции 

Нормативный акт, 

утверждающий 

административ- 

ный регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги, функции 

полномочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Архивный отдел аппарата администрации Тайшетского района 

 

1 Информацио

нное 

обеспечение 

пользовате-

лей в 

соответстви

и с их 

запросами 

(Исполнение 

социально – 

правовых и 

тематическ

их запросов) 

Архивный 

отдел 

аппарата 

администра-

ции 

Тайшетского 

района 

 

Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации";Закон Иркутской 

области от 04.04.2008 N 4-оз 

(ред. от 30.06.2009) "Об 

архивном деле в Иркутской 

области" (принят 

Постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области от 

21.03.2008 N 41/17а-ЗС), п.5.7  

Правил организации 

хранения, комплектования, 

Юридичес

кие и 

физичес-

кие лица 

Безвозмездно предоставля

ется в виде 

письменных 

ответов, 

архивных 

справок, 

архивных 

выписок и 

копий 

архивных 

документов 

постановление 

администрации 

Тайшетского района 

№ 722 от 03.04.2012 

 



учета и использования 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

в государственных и  

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. «Организа-

ция 

обслужива-

ния 

пользовате-

лей в 

читальном 

зале 

архивного 

отдела 

аппарата 

администра-

ции 

Тайшетско-

го района» 

Архивный 

отдел 

аппарата 

администра-

ции 

Тайшетского 

района 

 

Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации";Закон Иркутской 

области от 04.04.2008 N 4-оз 

(ред. от 30.06.2009) "Об 

архивном деле в Иркутской 

области" (принят 

Постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области от 

21.03.2008 N 41/17а-ЗС), п.5.7  

Правил организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

в государственных и  

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук 

 

Юридичес

кие и 

физичес-

кие лица 

Безвозмездно Предоставле

ние 

архивных 

документов 

для работы в 

читальном 

зале; 

отказ в 

предоставле

нии 

архивных 

документов 

для работы в 

читальном 

зале 

постановление 

администрации 

Тайшетского района 

№ 720 от 03.04.2012 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Согласова-

ние 

норматив-

ных 

документов, 

регламенти-

рующих 

деятельность 

архивных и 

делопроиз-

водственных 

служб 

организаций-

источников 

комплектова-

ния архива 

Архивный 

отдел 

аппарата 

администра-

ции 

Тайшетского 

района 

 

Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации";Закон Иркутской 

области от 04.04.2008 N 4-оз 

(ред. от 30.06.2009) "Об 

архивном деле в Иркутской 

области" (принят 

Постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области от 

21.03.2008 N 41/17а-ЗС), п. 
п.4.8  Правил организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

в государственных и  

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридичес

кие лица 

Безвозмездно Решение о 

согласова-

нии 

положений 

об архивах, 

экспертных 

комиссиях; 

решение об 

отказе 

согласова-

ния 

постановление 

администрации 

Тайшетского района 

№ 721 от 03.04.2012 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Прием 

архивных 

документов 

в архив 

 

(функция) 

Архивный 

отдел 

аппарата 

администра-

ции 

Тайшетского 

района 

 

Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации"; Закон 

Иркутской области от 

04.04.2008 N 4-оз (ред. от 

30.06.2009) "Об архивном 

деле в Иркутской области" 

(принят Постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области от 

21.03.2008 N 41/17а-ЗС), п. 
4.4, 4.5 Правил организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

в государственных и  

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук 

 

 

Юридичес

кие и 

физичес-

кие лица 

Безвозмездно Решение о 

приеме 

документов 

постоянного 

хранения, по 

личному 

составу; 

решение об 

отказе в 

приеме 

документов 

постановление 

администрации 

Тайшетского района 

№ 719 от 03.04.2012 

 

 

Заведующая архивным отделом аппарата  

администрации Тайшетского района                         О.В.Рясная 


