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ПОСТАНОВЛ ЕНИВ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РДЙОНД

Ns /+о
станица Холмская

О внесении изменений в постановление администрации Холмского
сельского поселения Абинского района от 14 декабря 2018 года ЛЪ 389

<<Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: <<Предоставление выписки из реестра

муниципального имущества>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ
кОб организации представления государственных и муницип€tпьных услуг)
(редакция от 29 декабря 2020 года внесенная Федера.гrьным законом }lb 479-
ФЗ), постановлением администрации Холмского сельского поселения
Дбинского района от 2 октября 2018 года J\b 304 <Об утверждении порядка

разработки, утверждениrI административных регламентов осуществлениrI
муниципurльного контроля и предоставления муниципzLпьных услУг
администрации Холмского сельского поселения), администрация Холмского
сельского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации Холмского сельского поселениrI
Абинского района от |4 декабря 2018 года NЬ 389 (Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги:
<<Предоставление выписки из реестра муницип€}льного имущества) внести
следующие изменения:

- в подраздел 2.1б Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальноЙ

услуги добавить абзацы следующего содержания:
(-в целях предоставления государственных и муницип€lльных услуг

установление личности зzUIвителя может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, соответствии
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,
предоставляющих муниципЕuIьные услуги, многофункцион€rльных центрах с

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18

статьи |4.| Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns 149-ФЗ (Об
информации, информационных технологиях и о защите информации).

_при предоставлении государственных и муницип€lльных услуг в

электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляТЬся
посредством:



1) единой системы идентификации и аутентификации или иных

государственных информационных систем, если такие государственные

инфорйационные системы в установленном Правительством Российской

Федераци" порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в ук€ванных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персонaльных данных, обеспечивающей обработку,

включая сбор и хранение, биометрических персон€UIьных данных, их проверку

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персон€lльным данным физического лицn1).

2. Ддминистрации Хопмского сельского посепения АбинскогО района
(трубай) обнародовать настоящее постановление и р€вместить на офици€tльном

сайте Холмского сельского поселения Абинского района в сети кИнтернет>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитЬ на

первого заместитеJlя главы Холмского сельского поселеная А. и. Флерко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

глава Холмского сельского поселен
Абинского район В.В. Ахуба


