
       

 
                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 сентября 2020 года                   пгт. Раздольное                                 № 382 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района от 12 сентября 2019 года № 413 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и 
архивных копий  по социально-правовым запросам » 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2020 № 109),   письмом Министерства внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым от 26.05.2020 года № 
16/2389/01-20/3, постановлением Администрации Раздольненского района 
Республики Крым от 30.12.2014 года № 75 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района Республики 
Крым и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

12 сентября 2019 года № 413  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок, архивных выписок  и архивных копий по социально-правовым 
запросам» следующие изменения: 

-  в приложении к постановлению  абзац 3 пункта 3.5. раздела 3 
изложить в следующей редакции: 

«Сектор информирования и ожидания включает в себя не менее одного 
окна (рабочего места) оборудованного персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройством, электронной системой управления очередью,  и 
предназначенного для информирования заявителей о порядке 
предоставления  муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов  о 
предоставления муниципальных услуг, а также предоставления иной 
информации. Окна (рабочие места), созданные в соответствии с настоящим 
абзацем,   не являются окнами приема и выдачи документов, созданными в 
соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской 
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Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4.  Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района  
Шамрай Т.В. 

  
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


