
   

         ПРОЕКТ       

 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УНАФЭ           БУЙРУКЪ            ПРИКАЗ  
 

 

«__»  ________ 2020 года              № 

__ 

 

    Налшык къ.     Нальчик ш.     г. Нальчик 
 

Об утверждении административного регламента осуществления 

государственного контроля, административных регламентов 

предоставления государственных услуг и признании утратившими 

силу некоторых приказов Архивной службы КБР 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики - Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства в сфере архивного дела на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 2. Утвердить прилагаемые административные регламенты Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики предоставления государственных услуг: 

 1) Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 

самоуправления, граждан и организаций ретроспективной информацией по профилю 

их деятельности на основе документов Архивного фонда Российской Федерации; 

 2) Исполнение запросов пользователей; 

 3) Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства; 

 4) Обслуживание пользователей в читальном зале; 

 5) Оказание методической помощи юридическим и физическим лицам по 

ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива; 

 6) Организация передачи и приема документов на государственное хранение; 

 7) Осуществление экспертизы ценности документов; 

 8) Согласование положений об экспертных комиссиях, об архивах, а также 

инструкций по делопроизводству республиканских и территориальных органов 



   

федеральных органов государственной власти и подведомственных им органов и 

организаций; 

 9) Рассекречивание архивных документов по заявкам пользователей и 

предоставление доступа к ним; 

 10) Упорядочение архивных документов. 

 3. Отделу правового и информационного обеспечения, разместить настоящий 

приказ на сайте Архивной службы КБР и портале Правительства КБР, направить в 

прокуратуру КБР и Управление Министерства юстиции РФ по КБР для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы. 

 4. Признать утратившими силу приказы Архивной службы КБР: 

 1) от 5 июня 2013 года № 23; 

 2) от 5 июля 2013 года № 26; 

 3) от 6 февраля 2017 года № 12; 

 4) от 6 февраля 2017 года № 13. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                 Ш.Х. Шогенов
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