
Проект 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

___________ 2021 года пгт. Зуя № ________ 

 

О внесении изменений в некоторые 

административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 года №509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

административные регламенты по предоставлению администрацией Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым муниципальных 

услуг, утвержденные постановлениями администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации Зуйского 

сельского поселения  

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

М.Р. Меметова 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

Л.С. Семерунь 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

 

С.М. Черкезова 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

Е.Т. Ванжула 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  
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Приложение к постановлению 

администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым  

от _______________ года №______ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые административные регламенты по 

предоставлению администрацией Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым муниципальных услуг, утвержденные 

постановлениями администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

 

1. В Административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденном 

постановлением администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 11.12.2020 года №234: 

1.1. Пункт 11.1. Административного регламента 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 от 27 июля 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». 

 

2. В Административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий по социально- правовым запросам», утвержденном 

постановлением администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 11.12.2020 года №235: 

2.1. Пункт 11.1. Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 
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«- 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 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». 


