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         АДМИНИСТРАЦИЯ 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО  

              ОБРАЗОВАНИЯ 

            ПЕРВОМАЙСКИЙ                                                                                                                            

        ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
            28.06. 2018 № 102-п 

             

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Распоряжением Правительства РФ 

от 01 ноября 2016 года № 2326-р «Об утверждении перечня документов и 
сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов 

исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области : 

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования Первомайский поссовет от 15.01.2018 года № 

10-п «Об   утверждении административного регламента предоставления 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

Первомайский поссовет от 
15.01.2018 года № 10-п «Об   

утверждении административного 

регламента 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)» 
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муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 

копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов)»: 
1.1. исключить подпункт 4 пункта 27 приложения 

«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)»;   

1.2. подпункт 5 пункта 27 приложения «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)» читать: « 4) документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя (для представителя заявителя)». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургский район Оренбургской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Заместитель главы администрации 
муниципального образования  

по социальным вопросам                                                                   Н.В. Волкова     
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