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областного
казенного
<Госуларственный архив
новейшей истории Смоленской
области>>

1. УТВеРДИть прилагаемые изменения, вносимые в Устав областного
гос_ударСтвенного казенного учреждения <Госуларственный архив новейтrrей
историИ СмоленскоЙ области> (далее также Учреждение), утвержденный
распоряЖениеМ АдминиСтрации Смоленской области от 30.i1.2004 Jф 1058-р/адм
<о создании областного государственного учреждения <госуларственный архив
новейшей истории Смоленской области)) (" р"да*ции распоряжений Администрации
Смоленской области от 26.04.2010 J\9 502-рlадм, от 02.06.2011 JФ 936-рlадм).

2. {епартаменту Смоленской области по культуре (ю.д. Герасев),
Учреждению (О.В. ВиногРадова) осущестВить необходимые юридические действия,
связанные С государСтвенноЙ регистрациеЙ вносимых в Устав Учреждения
изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего распоряжения.
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УТВЕРЖШFЪI
р аспоряжением Администрации
смоленской области
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измЕнЕниr[,
ВпОсПные в Устав областного государствепного казенного

УЧРС8Iеппя <<Госуларствен н ы Й архи в новеЙшеЙ истории С моленской области>>

. З ,:;;:e_re ]:
..-*__I,HKT 2,4.7 пункта 2.4 после слов ((в делопроизводстве)> дополнитъ

- _.::: _,l _]JYfарсТВенныхи>);
_, -l, нкты 2.5.| - 2.5.З пункта 2,5 изложить в следующей редакции:
:.r.1. Исполнение тематических, биографических и генеаJIогических

j j..:. ;.-,3 QРГ3НизациЙ и граждан в форме родословного древа, архивнъж справок,
:: j,.1a_lb_]i вь]пIlсок, тематических комплектов копий архивных документов.

].5.]. Проведение экспертизы ценности док}ментов в уIреждениях и
-:-::.lj:-rIlЯХ И Их наУ{но-техническая обработка. Подготовка нормативных и
] - . _ _- -.1 1з ; кII\ .]окуменТов цо вопросам делопроизводства и архивного дела. Ведение
\чета JoK\ъreHToB Архидн_оцо__фqцда Российской Федерации, находящтжся на
.:e]":зFHo\I хранении в у{реждениrIх и организациях. Прием на депозитарное и
: : :],:З:lНОе ХРаНеНИе ДОКУМеНТОВ.

],5,3. Предоставление документов дJuI копирования, изготовление копий
- _::. ],1знтов по заявкам пользователей.>.

2. В týlНКТе 4.1 раздела 4 слова (в виде ocHoBHbD( и оборотньгх средств)
ilai;lючIIТЬ

3. В разrеле 5:

В ПО.]ryНКТе 5.2.З пункта 5.2 слово <бухгалтерский> заменить словом
,5..._],i.еТныIi>;

По.]IТ\IнкТ 5.з.2 пункта 5.З изложить в след}тощей редакции:
<<5-З.2. Обеспечивает открытость и доступность док)rментов,

- р зf \,с \1отренных федеральным законодательством. )).
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