



Приложение № 1 
к Административному регламенту 
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)», утвержденному постановлением     администрации
                                                                                            Мирнинского сельского поселения    
                                                                                                 от 07.07.2020г.№39


Администрация Мирнинского сельского поселения располагается по адресу: 243657,  Брянска область, Гордеевский район, п. Мирный, ул. Ленина, д.8.
График работы:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.00 часов;
пятница с 8.30 до 15.30 часов;
перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни
Справочные телефоны: 8(48340) 2-23-05.
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: mirnadm243657@mail.ru.
Адрес официального сайта Администрации Мирнинского сельского поселения  в сети "Интернет" (далее - официальный сайт), содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.adm-mir.ru 























Приложение № 2 
к Административному регламенту 
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)», утвержденному постановлением     администрации
                                                                                                Мирнинского сельского поселения    
                                                                                                 от 07.07.2020г.№39



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг";
Устав Мирнинского сельского поселения








Приложение № 3 
к Административному регламенту 
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)», утвержденному постановлением     администрации
								Мирнинского сельского  поселения                                                                                          
                                                                                                 от 07.07.2020г.№39
Форма

Руководителю органа, предоставляющего муниципальную
услугу
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
______________________________
(паспортные данные заявителя)
______________________________
(адрес регистрации заявителя)
______________________________
(номер телефона заявителя)

Заявление


Прошу предоставить мне _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Подпись заявителя _____________            			  Дата __________________

дата: __________________
 
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Местной администрации

направить по почте







Согласие
на обработку персональных данных

В соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также и без использования средства автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3  статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в администрацию ___________ сельского поселения.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________________ 							__________________
(Ф.И.О.)									(подпись)
































Приложение № 4 
к Административному регламенту 
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)», утвержденному постановлением     администрации
                                                                                                Мирнинского сельского поселения    
                                                                                                 от 07.07.2020г.№39
Блок-схема
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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