
                                                                         

                                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2023г.                                                                      № 92 

с. Березовка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Березовского сельского 

поселения от 07.12.2020 № 375 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий по социально-правовым запросам» (в 

редакции постановления от 17.05.2021 № 162; от 15.11.2021 № 337; от 

08.07.2022 № 133) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым, принимая во внимание письмо Министерства юстиции 

Республики Крым от 06.12.2022 № 21/05/563 «О результатах проведения 

мониторинга» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Березовского сельского поселения 

от 07.12.2020 № 375 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий по социально-правовым запросам» (в редакции 

постановления от 17.05.2021 № 162; от 15.11.2021 № 337; от 08.07.2022 № 133) 

следующие изменения: 

 

1.1. в приложении к постановлению:  

          1) подраздел 8 раздела II изложить в следующей редакции: 

  «8.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Березовского 



сельского поселения, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников размещены на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым.». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах населенных 

пунктов Березовского сельского поселения и на официальном сайте Администрации 

Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

(http:/berezovkassovet.ru/, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-82823 

от 04.03.2022 г.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Председатель Березовского 

 сельского совета - глава Администрации  

 Березовского сельского поселения            А.Б.Назар 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


