
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об отмене постановления Администрации Сысертского городского округа 

от 24.01.2018 № 266 «Об  утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

Администрацией Сысертского городского округа 

       

 

В   соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010  года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг  

по принципу "одного окна", Постановлением Правительство Свердловской 

области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, 

предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, 

территориальными государственными внебюджетными фондами  Свердловской 

области в государственном бюджетном  учреждении «Многофункциональный 

центр государственных и муниципальных услуг»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 24.01.2018 № 266 «Об  утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 

объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов» Администрацией Сысертского городского 

округа». 

2. Комитет по экономике и закупкам (Краснова С.В.) исключить  

муниципальную услугу «Информационное обеспечение граждан, организаций 

и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов» Администрацией 

Сысертского городского округа» из реестра муниципальных услуг (функций), 

утвержденного постановлением Администрации Сысертского городского 
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округа  от 27.11.2018 № 1740 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(функций) Сысертского городского округа». 

3. Организационному отделу Управления делами и правовой работы 

(Лазарева К.А) в установленные действующим законодательством сроки  

и в  установленном порядке организовать мероприятия, направленные на  

исключение муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

Администрацией Сысертского городского округа» из реестра госудасртвенных 

и муниципальных услуг (РГУ). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования . 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник» Сысертского городского округа  и разместить на сайте Сысертского 

городского округа. 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


