
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.08.2021 № 418

г. Холм

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача 

архивных справок, выписок и копий архивных документов 
юридическим и физическим лицам»

В соответствии с Федеральным законом  от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее-Федеральный закон № 210-ФЗ), Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок 
и копий архивных документов юридическим и физическим лицам, 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 30.11.2015 № 703 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных 
справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим 
лицам» следующие изменения:

1.1. изложить абзац второй подпункта 2.8.1 пункта 2.8. раздела II в 
следующей редакции:

«представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новгородской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
организаций, подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении государственных 
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и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - Федеральный закон).»;

1.2. дополнить подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела II абзацем 
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 июля 2010 года № 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».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                       


