
 
 

Б ЕЛ ГО РОДС КАЯ  ОБЛАС Т Ь  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Короча 
 
 

« 16 » января  2023 г.  № 10 

 

 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений  

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов  администрации 

муниципального района «Корочанский район» Белгородской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года  

№ 1228 «Об утверждении правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации», в целях повышения качества 

исполнения, открытости и общедоступности информации по предоставлению 

муниципальной услуги администрация муниципального района «Корочанский 

район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального района «Корочанский район»: 

-  от 7 ноября 2017 года № 584 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание  методической и 

практической помощи в работе по организации документов в 

делопроизводстве, отбору документов в состав Архивного фонда Российской 

Федерации и подготовке передачи их на постоянное хранение, ведению учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на 

временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по 

вопросам делопроизводства и архивного дела»; 
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- от 3 ноября 2017 года № 582 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения 

запросов юридических лиц, российских и иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформление в установленном порядке архивных справок»; 

- от 21 декабря 2017 года № 712 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

документов для исследователей в читальный зал архива»; 

- от 13 декабря 2017 года № 692 «Об утверждении административного 

регламента  исполнения муниципальной услуги (функции) «Хранение, 

комплектование (формирование), учет и использование архивных фондов». 

          2. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения 

органов деятельности местного самоуправления муниципального района 

«Корочанский район» Кладиенко Е.А.: 

          - направить настоящее постановление для официального опубликования в 

газете «Ясный ключ»; 

         - обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский 

район» в информационно-коммуникационной  сети общего пользования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата  

администрации района Кизимова С.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

Корочанского района  

  

Н.В. Нестеров 

 

 

 


