
Проект Постановления 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Согласование номенклатур дел, 

положений об архивах, об экспертных 

комиссиях» 

 

              

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 04.04.2014 

№ 995 «Об утверждении Положения об архивном отделе Администрации 

городского округа Сызрань», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 17.12.2014 № 4305 (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 17.04.2018 № 1070, от 

11.01.2019 № 61, от 24.06.2019 № 1610, от 22.03.2021 № 631), руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области, Администрация 

городского округа Сызрань  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование номенклатур дел, положений об 

архивах, об экспертных комиссиях», утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 14.07.2016 

№ 2097 (в редакции Постановлений Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области от 01.08.2018 № 2168, от 06.02.2019 № 282, от 

16.03.2020 № 594)  следующие изменения: 

В разделе 2 пункт 2.7 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«- 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 № 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 муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань - руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А.. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М.Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 


