






АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2015   									№ 29-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 28.10.2014 №47-п «Об административном регламенте  предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от  28.10.2014 №47-п, следующие изменения:
1.1.  Пункт 28 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«28. Для подачи заявления в электронной форме для получения справки «О составе семьи», «О наличии личного подсобного хозяйства» или «Выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» применяется специально разработанная форма на ЕПГУ. Идентификация Заявителя на ЕПГУ производится, в том числе, с использованием электронно цифровой подписи (далее ЭЦП) или универсальной электронной карты (далее УЭК), которую Заявитель получает самостоятельно:
1) заполнение электронной формы осуществляется автоматически на основании данных указанных при регистрации на ЕПГУ(РПГУ);
2) представление дополнительных документов не требуется;
3) согласие на обработку персональных данных не требуется».
1.2. Пункт 30 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«30. Предоставление Муниципальной услуги может осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)».
1.3. В пункте 58 Административного регламента слова «информационной системы «Барс. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга» заменить словами «информационной системы похозяйственного учета Оренбургской области»
2.Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования на информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Соболевский сельсовет, по адресу: с.Соболево, ул.Советская, дом 54,  в здание Соболевского почтового отделения по адресу: с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13;  в здании фельдшерского пункта по адресу: п.Осочный, ул.Степная, дом 15, квартира 2; в здании сельского Дома культуры по адресу: п.Лесопитомник , ул.Набережная, дом 3;  в здании конторы общества с ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу: п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а, а также подлежит  размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой



Глава муниципального образования
Соболевский  сельсовет                                                                          С.Н.Третьяков





	

























