
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Архивное управление Курской области

 ПРИКАЗ

«      »                    2022 г.                                                               № ________

г.Курск

О признании утратившими силу отдельных приказов архивного 
управления Курской области, регулирующих вопросы предоставления 
органами местного самоуправления Курской области государственной 

услуги по переданным государственным полномочиям 
в сфере архивного дела  

В  соответствии  с  постановлением Администрации Курской области  от 
18.11.2020  №  1152-па  «О  перечне  услуг  Курской  области»  (в  редакции 
постановления  Администрации  Курской  области  от  20.05.2022  №  578-па), 
руководствуясь  Положением  об  архивном  управлении  Курской  области, 
утвержденным  постановлением  Губернатора  Курской  области  от 07.10.2010 
№ 385-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
приказ   архивного  управления  Курской области  от  28 декабря 2018 г. 

№ 01-03/89 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
органами местного самоуправления Курской области государственной услуги 
по  переданным  государственным  полномочиям  в  сфере  архивного  дела 
«Использование  документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Курской области и 
находящихся  на  территории  соответствующего  муниципального  образования 
Курской области (оформление и предоставление архивных справок, выписок и 
копий)»;

приказ   архивного  управления  Курской  области  от  12 февраля  2019 г.  
№  01-03/13  «О  внесении  изменений  в  Административный  регламент 
предоставления  органами  местного  самоуправления  Курской  области 
государственной услуги по переданным государственным полномочиям в сфере 
архивного  дела   «Использование  документов  Архивного  фонда  Курской 
области  и  архивных  документов,  относящихся  к  государственной 
собственности  Курской  области  и  находящихся  на  территории 
соответствующего муниципального образования Курской области (оформление 
и предоставление архивных справок, выписок и копий)»;



2

приказ   архивного  управления  Курской  области  от  28  февраля  2020 г. 
№  01-03/22  «О  внесении  изменений  в  Административный  регламент 
предоставления  органами  местного  самоуправления  Курской  области 
государственной услуги по переданным государственным полномочиям в сфере 
архивного  дела   «Использование  документов  Архивного  фонда  Курской 
области  и  архивных  документов,  относящихся  к  государственной 
собственности  Курской  области  и  находящихся  на  территории 
соответствующего муниципального образования Курской области (оформление 
и предоставление архивных справок, выписок и копий)».

2.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

Начальник
архивного управления                                                                        Э.А. Кудрявцев


