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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ _____ 2017 года  № ___

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация постановляет:
	Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)», утвержденный постановлением администрации от 14 июля 2016 года № 312, следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт г) пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«г) документы, необходимые для выдачи тех или иных выписок, справок и документов:
для справки о составе семьи - документ, подтверждающий состав семьи и регистрацию (домовая книга);
для выписки из похозяйственной книги - правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
для справки о наличии земельного участка, скота - правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
для обзорной справки для нотариуса - ксерокопия свидетельства о смерти владельца земельного участка (дополнительно при оформлении по доверенности - ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности доверенного лица), справка о регистрации по месту жительства, правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.».
1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- правоустанавливающие документы, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 			                                                   Д.Н. Садовников


Разослано: ОЭ, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело-2.

Согласовано:
Н.И. Дергилева

