
Администрация Находкинского городского округа 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 октября 2016 года   г. Находка     № 1137 
 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача заверенных копий постановлений и распоряжений 

администрации Находкинского городского округа», 

утвержденный постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 13.11.2015г. № 1553 

 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016г. № 516 «Об 

утверждении правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан 

(физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия», в целях приведения 

муниципального правового акта администрации Находкинского городского округа 

в соответствие с требованиями действующего законодательства, администрация 

Находкинского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

заверенных копий постановлений и распоряжений администрации Находкинского 

городского округа», утвержденного постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 13.11.2015г. № 1553 (в редакции 

постановления администрации Находкинского городского округа от 09.02.2016г.  

№ 135), следующие изменения: 
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1.1. Пункт 2.5. «Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги» дополнить абзацем следующего содержания: 

       «- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016г.        

№ 516 «Об утверждении правил осуществления взаимодействия в электронной 

форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия» 

1.2. В пункте 2.13. «Показатели доступности и качества услуги» подпункт 

2.13.3 дополнить позицией следующего содержания: 

«- по выбору заявителя информация предоставляется в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

независимо от формы или способа обращения заявителя, за исключением случаев, 

если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности». 

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации. 

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа  в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

заверенных копий постановлений и распоряжений администрации Находкинского 

городского округа», утвержденный постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 13.11.2015г. № 1553» возложить на 

руководителя аппарата администрации Находкинского городского округа          

Ю.Н. Кайдановича. 

 

 

Глава Находкинского городского округа                                                    А.Е. Горелов 

 


