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            САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                   

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               

САМАРСКОЙОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

              ОТ    2018 Г .  №  

                               с. Мокша 

 

 

 

  О внесении изменения в постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 30.12.2016 г. № 67 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача документов 

(выписки из домовой книги, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

              

            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

с постановлением  Правительства  Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 

«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской 

области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», постановлением администрации сельского поселения 

Мокша «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» от 

16.05.2012 г. № 18, руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

администрация сельского поселения Мокша 

                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести  в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2016 

г. № 67 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, 



предусмотренных законодательством Российской Федерации)»,(Вести 

сельского поселения Мокша, 2017, 09 января, № 1(157), Вести сельского 

поселения Мокша, 2017, 27 апреля, № 19(175)), следующие изменения: 

наименование услуги: 

 «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

заменить словами: 

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)» 

        2. Внести в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)» (далее – 

административный регламент) следующие изменения: 

наименование услуги: 

 «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

заменить словами: 

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)» 

          3. Внести в пункты 1.1., 1.2., 2.1., приложения № 1, № 2, № 3  

административного регламента следующие изменения: 

слова: 

 «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)» 

заменить словами: 

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)» 



          4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша».   

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

           

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


