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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 28 » 10    2021 г.   № 1650/1-п 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Керчи 

Республики Крым от 30.09.2020 № 3000/1-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

по социально-правовым запросам»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 01.04.2021 № 197  «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 369», 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым и в целях повышения качества оказания муниципальной услуги, 

Администрация города Керчи Республики Крым  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Керчи Республики 

Крым от 30.09.2020 № 3000/1-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий по социально-правовым запросам» 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 11 «Указание на запрет требовать из заявителя» приложения 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 



«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по 

социально-правовым запросам» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 

в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.» 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) обеспечить опубликование 

постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Керчи Республики Крым от 30.09.2020 № 3000/1-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по 

социально-правовым запросам» на официальном сайте Администрации города 

Керчи Республики Крым и в газете «Керченский рабочий».  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Р.А.Гребенникова. 

 

 

 

Глава администрации С.А.БРУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


