Администрация
Мичуринского сельского поселения
Камышинского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
от 30.12.2019г
О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача документов и справок»,
утвержденный
постановлением
администрации
Мичуринского
сельского поселения № 100 от
08.08.2019г

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ,
руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения, постановляю:
1. В административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача документов и справок», утвержденный постановлением
администрации Мичуринского сельского поселения № 100 от 08.08.2019г
(далее – Административный регламент) внести следующие изменения:
1.1. Пункты 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.1.2 Административного регламента
изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен
представить самостоятельно:
- заявление о выдаче необходимого документа и справки;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица, и его копия;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, и его копия;
- согласие на обработку персональных данных по типовой форме,
утвержденной решением Мичуринского сельского Совета № 3 от 25.01.2016г
«Об утверждении Правил обработки персональных данных органами местного
самоуправления Мичуринского сельского поселения».
2.6.1.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе для получения муниципальной услуги:

2

выписка
из
Единого государственного
юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;

реестра

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем.»
1.2. Пункт 2.6.2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.6.2. Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления
муниципальной услуги, возлагается на заявителя.»
1.3. В пункте 2.6.3 Административного регламента слова «в пункте
2.6.1» заменить словами «в пункте 2.6.1.2».
1.2. Пункт 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.8.4 Административного регламента –
исключить.
2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от
26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию
настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня
его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/.
И.о. Главы Мичуринского
сельского поселения

Е.В.Ломакина

