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Ветеринарной дозьор кузя Коми Республикаса служба
Служба Республики Коми по ветерииарному надзору

ПРИКАЗ
2015'

г. Сыктывкар
О виесеиии изменения в приказ Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору от 18 января 2012 Г.К2 01-01/18 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по
запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору от 18 января 2012 г. N!! 01-01/18 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридиче.ских лиц по архивным документам Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору» следующее изменение:
в Административном регламенте предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по
запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Службы
Республики Коми по ветеринарному' надзору, утвержденном приказом
(приложение) (далее - Административный регламент):
приложение N!! 1 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела административной работы Суровцеву Е.В.
Руководитель

т.п. Бурнадзе

Приложение
к приказу Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору
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«Приложение N2 1
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок,
архивных копий, архивных выписок по
запросам граждан и юридических лиц
по архивным документам Службы
Республики Коми по ветеринарному
надзору
Форма

Орган обрабатывающий запрос на
предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица, индивидуального
предпринимателяi
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системе «Госуслуги - Республика Коми»
2 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с
административным регламентом на оказание услуги
3 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный
предприниматель»
4 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный
предприниматель»
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Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального
предпринимателяS

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя6
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Пред ставлены следующие документы
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Заголовок зависит от типа заявителя
6 Заголовок зависит от типа заявителя
7 Наполнение блока и состав полей зависят от услуги
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результата предоставления
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Контактные

Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной
системе «Госуслуги - Республика Коми»
9 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с
административным регламентом на оказание услуги
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Наполнение блока и состав полей зависят от услуги
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Адрес места жительства представители (уполномоченного лица)

г------ -..- ----.--- -- }.-- - --- -.Контактные

I..!!I!~.~-~~~-------_._--_._
_--_ __--__-..

Дата

--.----- ---- --.---- -..-..-- - - - - ---.-. ------.-. -----.--- --------,

j

__ __. ._..

__ __

.__.

__. ._.

.

.____.

Подписъ/ФИО
».

7

