
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  01.06.2021       № 736 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
архивного отдела администрации 
Невельского городского округа по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на  владение землей»,  
утверждённый постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 30.03.2021г. 
№407 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение пользователям 
доступа к архивным   документам, находящимся на хранении в архивной 
службе муниципального образования «Невельский городской округ», 
утверждённый постановлением администрации Невельского городского 
округа от 30.03.2021г. №407, следующего содержания:  

1.1. В пункте 1.3.1 подраздела 1.3. слово «nevelsk@adm.sakhalin.ru» 
заменить на слово «nevelsk@sakhalin.gov.ru»; 

1.2. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6. 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  



Российской Федерации от 27 июля 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»; 

1.3. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего 
содержания: «В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»», 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты» 
Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                         А.В. Шабельник 
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