
Копия  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 июня 2016 года                          № 245 

с. Дебесы 

 

 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание 

методической и практической помощи в работе по 

организации документов в делопроизводстве, 

отбору и передаче в состав Архивного фонда 

Удмуртской Республики архивных документов, 

находящихся на временном хранении, подготовке 

нормативных и методических документов по 

вопросам делопроизводства и архивного дела»  

 

 

 

 На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде», постановления Администрации района от 05.11.2008 года №800 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Дебёсском районе», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Дебёсский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оказание методической и практической помощи в 



работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в 

состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, 

находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических 

документов по вопросам делопроизводства и архивного дела». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» от    28 сентября 2011 г № 334 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги сектором по делам архивов администрации МО 

«Дебёсский район» «Оказание  методической и практической помощи в работе  

по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав 

Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся 

на  временном хранении, подготовке  нормативных и методических документов 

по вопросам делопроизводства  и архивного дела». 

3. Информацию об административном регламенте(муниципальной 

услуге) разместить на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Дебёсский район» в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава Администрации      А.С. Иванов 

 

 

 

Верно: Руководитель Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 
15.06.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  



Начальник отдела по делам архивов    Е.А.Белослудцева 

                                                                                                           _______________ 2016г 

     

 

Разослать: в дело, в отдел по делам архивов, сайт 

 

 

Согласовано 

Первый заместитель                                                                           Л.Ю. Иванов 

                                                                                                           «____»__________2016г. 

  



 


