
Информация 

о проектах административных регламентов архивного управления Курской области   

(приказов об утверждении изменений, подлежащих внесению в утвержденные административные регламенты)  

и о результатах их общественной экспертизы, а также проведенной независимой экспертизы  

за 2016 год 

 

Наименование проекта Пояснительная 

записка 

Срок, отве-

денный для 

направления 

предложений 

и замечаний, 

проведения 

независимой 

экспертизы 

Адрес для направления 

предложений и замеча-

ний, заключения незави-

симого эксперта 

Результат 

общественного обсуждения, 

независимой экспертизы 

Проект  приказа архивно-

го управления Курской 

области «О внесении из-

менений в Администра-

тивный регламент архив-

ного управления Курской 

области по предоставле-

нию государственной 

услуги «Организация ин-

формационного обеспе-

чения граждан и юриди-

ческих лиц на основе до-

кументов Архивного 

фонда Курской области и 

других архивных доку-

Пояснительная 

записка 

(внесение из-

менений в свя-

зи с изменени-

ями законода-

тельства в сфе-

ре архивного 

дела, законода-

тельства в сфе-

ре предостав-

ления государ-

ственных 

услуг) 

с    18.02.2016 

по  18.04.2016 

почтовый адрес: 305000, 

г. Курск, ул. Ленина, 57  

или 

адрес электронной по-

чты архивного управле-

ния Курской области: 

auko@rkursk.ru 

Замечаний и предложений 

граждан и организаций,  за-

ключений по результатам не-

зависимой экспертизы, прове-

денной физическими и юриди-

ческими лицами в инициатив-

ном порядке, в архивное 

управление Курской области 

не поступало.  

Проект приказа архивуправле-

ния прошел процедуру обще-

ственной экспертизы, прове-

денной Общественным сове-

том при архивном управлении 

Курской области, по результа-



ментов» там которой указанный проект 

был одобрен и рекомендован к 

принятию 

 

Проект приказа архивно-

го управления Курской 

области «О внесении из-

менений в Администра-

тивный регламент по 

предоставлению государ-

ственной услуги «Обес-

печение исполнения за-

просов российских и ино-

странных граждан, а так-

же лиц без гражданства, 

связанных с реализацией 

их законных прав и сво-

бод, оформление в уста-

новленном порядке ар-

хивных справок, подле-

жащих направлению в 

иностранные государ-

ства» архивным управле-

нием Курской области» 
 

Пояснительная 

записка 

(внесение из-

менений в свя-

зи с изменени-

ями законода-

тельства в сфе-

ре архивного 

дела, законода-

тельства в сфе-

ре предостав-

ления государ-

ственных 

услуг) 

с    18.02.2016 

по  18.04.2016 

почтовый адрес: 305000, 

г. Курск, ул. Ленина, 57  

или 

адрес электронной по-

чты архивного управле-

ния Курской области: 

auko@rkursk.ru 

Замечаний и предложений 

граждан и организаций,  за-

ключений по результатам не-

зависимой экспертизы, прове-

денной физическими и юриди-

ческими лицами в инициатив-

ном порядке, в архивное 

управление Курской области 

не поступало.  

Проект приказа архивуправле-

ния прошел процедуру обще-

ственной экспертизы, прове-

денной Общественным сове-

том при архивном управлении 

Курской области, по результа-

там которой указанный проект 

был одобрен и рекомендован к 

принятию 

 

Проект приказа архивно-

го управления Курской 

области «О внесении из-

менений в приказ архив-

Пояснительная 

записка 

(внесение из-

менений в свя-

с    18.04.2016 

по  18.06.2016 

почтовый адрес: 305000, 

г. Курск, ул. Ленина, 57  

или 

адрес электронной по-

Замечаний и предложений 

граждан и организаций,  за-

ключений по результатам не-

зависимой экспертизы, прове-



 

 

ного управления Курской 

области от 06.05.2014 № 

01-06/23 «Об утвержде-

нии Административного 

регламента  предоставле-

ния органами местного 

самоуправления Курской 

области государственной 

услуги по переданным 

государственным полно-

мочиям в сфере архивно-

го дела «Использование 

документов Архивного 

фонда Курской области и 

архивных документов, 

относящихся к государ-

ственной собственности 

Курской области и нахо-

дящихся на территории  

соответствующего муни-

ципального образования 

Курской области (оформ-

ление и предоставление 

архивных справок, выпи-

сок и      копий)» 

 

зи с изменени-

ями законода-

тельства в сфе-

ре архивного 

дела, законода-

тельства в сфе-

ре предостав-

ления государ-

ственных 

услуг) 

чты архивного управле-

ния Курской области: 

auko@rkursk.ru 

денной физическими и юриди-

ческими лицами в инициатив-

ном порядке, в архивное 

управление Курской области 

не поступало.  

Проект приказа архивуправле-

ния прошел процедуру обще-

ственной экспертизы, прове-

денной Общественным сове-

том при архивном управлении 

Курской области, по результа-

там которой указанный проект 

был одобрен и рекомендован к 

принятию 

 


