
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГЛАВА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2021                                      № 68 

 

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 от 18.06.2014 № 83 «Об утверждении 

Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  № 75 по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, 

копий архивных документов органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                                               

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Административный регламент Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  № 75 по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 

архивных документов органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, утвержденный Постановлением 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 от 18.06.2014 № 83 (далее – Административный регламент) 

следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 2.8 Административного регламента подпунктом 5 следующего 

содержания: 

 «5) 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 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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 3.2.6. Административного регламента изложить в новой редакции: 

3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата: 

направление заявителю (либо в МФЦ) решения Местной Администрации о выдаче 

архивной справки, выписки, копии с приложением соответствующей архивной справки, 

выписки, копии либо письма о невозможности исполнения запроса с указанием причин, в том 

числе вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением услуги, а также от 

способа предоставления заявителю результатов предоставления услуги направляет в личный 

кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в определенном 

Правительством Российской Федерации порядке, предусматривающем в том числе случаи и 

порядок предоставления таких сведений для размещения на региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг, в иных государственных информационных системах, с 

учетом положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, определяющих 

состав передаваемых в соответствии с пунктом 4 части 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
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№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

сведений.». 

1.3. Пункт 4.4. Административного регламента исключить. 

1.4. Пункт 4.5. Административного регламента изложить в новой редакции: 

«4.5. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Глава (заместитель главы по принадлежности вопроса) Местной Администрации 

ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности 

принятия муниципальными служащими решений, а также внеплановые проверки в случае 

поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.». 

2. Произвести официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                    Т.В. НОВИК 
 


