
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (<IIРИВОЛЖСКИЙ РДЙОН>

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от << 09 >> 06 2021L
с. Началово

п ЛЪ 1387

О внесении изменений в административный
решап{ент предоставления муниципальной
услуги кУтверждение схемы расположения
земельЕого у{астка или земельньж rIастков
на кадастровом плане территории))

В рамках с€lмокоIIтроля, в целях приведения нормативно-правовьIх актов в соответствии с
действующиМ законодательством и в соответствии со ст.ст. бз,64 Устава муниципального
образования <Приволжский район> Астраханской области, подп}нктом 3,1,5 пуЕкта 3 Положения
О комитете пО уIIравлениЮ муниципальным им}тцеством муниципtшьного образования
кПриволжский район> Астраханской области,

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
кутверждение схемы расположения земельного }пIастка или земельньIх rIастков IIа кадастровом
плане территории), утвержденный распоряжением комитета по управлению муниципальным
имуществом муниципrtJIьного образования кПриволжский район> Астраханской области от
l7.07.20T8 г. ]ф 1687, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.|. административного регJIап{ента дополнить следующими абзацами:
<В целях предоставления государстВенЕьIх и м}.ниципальньж услуг установление личности

заjIвителя может осуществляться в ходе личного.приема посредством IIредъявления паспорта
гражданина Российской Федерации либо иного документq УДостоверяющего личность.

При предоставлении государственных и муниципtUIьньIх услуг в электронной
форме идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством :

1) единой системы идентификации и аутентификации или иньIх государственньIх
информационных систем, если такие государственные ипформационные системы в установленном
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аугентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в
ук€lзанньж информационньIх системах;

2) единой системы идентификациии аутентификации и единой информационной системы
персональцьD( дЕIннЬD(, обеспечиваrощей обработкУ, включaш сбор и хранение, биометрических
персональньD( данньD(, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предостzIвленным биометрическим персональным данным физического лица).

2. Все остальные пункты административного регламента, не затронутые настоящим
распоряжением, остаются в неизменном виде.

3. Насюяцее рЕюпорrDкение разместитъ на официа-rьном сайrе Коштгега по уtrравлению
муншипаJъным и}fуIцеством }ryншцIIаJъною образованlш райош Астрахансrой области,
в информационно-телекоммуникационЕой сети к
системtж hф://gosuslugi.astrobl.ru, www. gosuslugi.ru;

информаrцлоrптьо<

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с опубликования)

Р.И. Усманов

5. Контроль за исполЕением настоящего рас

.?,лоD

сFЪмJ

iА;}ы*
9/я;-r,i:::YПредседатель комитета


