ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от______ № _______
О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписок из
похозяйственных книг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления городских округов», ст. 15 Федерального
Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Сызрань
Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в
административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг»
следующие изменения:
1.1. Абзац 5 п. 2.16. Регламента исключить, заменив абзацами
следующего содержания:
«Должностные лица МКУ «РЦПРМС», МФЦ оказывают помощь
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если существующий объект, в котором предоставляется
муниципальная услуга, невозможно полностью приспособить с учётом
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;
1.2. Исключить из заявления на предоставление услуги фамилию
руководителя МКУ «РЦПРМС»;
1.3. Дополнить заявление на предоставление услуги следующим
абзацем:
«Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных, в том
числе в автоматизированном режиме: сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, использование,
распространение (в т.ч. передача), а также иных действий, совершаемых
МКУ «РЦПРМС», МФЦ в целях предоставления муниципальной услуги,
осуществления прав и исполнения обязанностей в рамках своих
полномочий.».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ Сызрань в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань —
А.А. Романенко.
Глава Администрации
городского округа Сызрань

Н.М. Лядин

