
М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН  
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ И НИ СТРАЦ И Я БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« J J  У>

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты 
администрации Борисовского района

Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 12 
мая 2016 года № 49 (в ред. от 27.02.2019 № 29) "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
оказанию методической и практической помощи в работе по организации 
документов в делопроизводстве, отбору документов в состав Архивного 
фонда Российской Федерации и подготовке передачи их на постоянное 
хранение, ведению учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных 
и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного 
дела" изменения и дополнения следующего содержания:

1.1. В разделе 2 подраздел 2.6.4. "Запрещено требовать от Заявителя" 
после пункта "г" дополнить 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 27.07.2010 N 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".
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2. Внести в постановление администрации Борисовского района от 27 
июня 2013 года №  44 (в ред. от 15.01.2019 №  13) "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
организации информационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на территории 
Борисовского района" изменения и дополнения следующего содержания:

2.1. В разделе 2 подраздел 2.7. 1. "Запрещено требовать от Заявителя" 
после пункта "г" дополнить 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 27.07.2010 N 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".

3. Внести в постановление администрации Борисовского района от 29 
сентября 2011 года № 24 (в ред. от 19.02.2020 №  15) "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги на 
территории Борисовского района по организации исполнения запросов 
юридических лиц, российских и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
иностранные государства" изменения и дополнения следующего 
содержания:

3.1. В разделе 2 подраздел 2.6.1. "Запрещено требовать от Заявителя" 
после пункта "г" дополнить 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 27.07.2010 N 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".

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

4.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в районной газете "Призыв" и сетевом издании "Призыв 31".

4.2. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района "Борисовский 
район" Белгородской области, в подразделе "Регламенты" раздела 
"Документы".
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4.3. Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации Борисовского района справку об опубликовании 
постановления в районной газете "Призыв" и размещении в сети "Интернет" 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района "Борисовский район" Белгородской области.

5. Архивному отделу администрации района (Перехода И.В.) в срок, не 
превышающий одного рабочего дня со дня официального опубликования 
данного постановления, обеспечить размещение в электронные формы 
информационной системы "Реестр государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области" сведений, связанных с изменениями порядка и 
условиями предоставления вышеуказанных государственных услуг.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


