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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЗАХАРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года № 38-П
с. Новозахаркино

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области, администрация Новозахаркинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий», утвержденный постановлением администрации Новозахаркинского муниципального образования от 29.06.2012 № 45-П (с изменениями от 31.03.2015 года № 24-П, от 15.02.2016 года № 23-П, от 25.06.2018 года № 43-П, от 24.12.2018 года № 210-П, от 11.02.2020 года №17-П), далее – Регламент, следующие изменения:
1.1. Пункт 13.3 регламента дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16. Запрещается требовать 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 от 27.07.2010 года №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
1.2. Пункт 13 Регламента дополнить подпунктом 2) следующего содержания:
«2) направление межведомственного запроса с использованием портала государственных и муниципальных услуг при заполнении заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме в орган местного самоуправления.»
1.3. Пункт 30. Регламента дополнить подпунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1 Результат предоставления муниципальной услуги учитывается и подтверждается путем внесения в муниципальную информационную систему сведений в электронной форме. Результат предоставления муниципальной услуги не оформляется в форме документа на бумажном носителе, если иного не предусмотрено порядком предоставления муниципальной услуги.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования				О.С. Лысенко

