
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
От  11.05.2021 № 31 

д. Новый Поселок  

О внесении изменений в 

административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Выдача справок об 

использовании (не 

использовании)  права на 

приватизацию жилья" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3.2 главы 3 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья», 

утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 14.05.2019 № 49, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 

государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункциональных центрах с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 



технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 

их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического 

лица.» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 
 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 


