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Об утвержден ии админ истрати Bt{Ol t} ре I.,lt aMeII,I.a ttсl lI редоставлению
муниципа;rьной усJtуги <<Вы/lа.rа i l(ild\ }l(t}1-1оtз (е,:lинOг11 жиjlищного

документа, копии финансовtl- Лицсв()l1; cIleTa, выIrиски из домового
помещеНия, спраВок,докуМен,l,ов)> в нtrвой редакции

Во исполнение Указа Президенr:а Рос,сийской сDелераr{ии от 7 мая 2о;^2
года }lb 60l (об основных направJIеFIиях ,.](}j}i]рIIIеIIс,гl]сll]аtlия госу/iарственного
управления)), в соответствии с ФедерitJllliil,i]l]1,I ]ilк()tIit\ItJ о.г 27 lлк>ля 2010 года
J\lЪ 2l0-ФЗ коб организациИ iipj, i{}c taI],jlelIиrl I,осударственных и
мунициПальных услуг), от 28 июJ]rI ]0l 2 I,о,l(а л,r lзз-ФЗ (о внесении
изменений в отдельные законодатель[iыс irк,I,ы Россиliсксlй Федерации в целях
устранения оlраничений /(Jlя lIPt', |t)C l.itIt.;lg1l"r' |.сrсуларственных и
мунициП€lJIьных услуГ ло принt{иll\ liO.:llIОГ'() ()lilIa)), распоряжением
Правительства Республики БarttKop1,сlc],itli t,ll ]i,i ;tекабряr 20l2 года }lL 1806 - р,
постановлением Администрации MyrrrrillliIl]t.]{bII()г() райоша Благовещенский
район Респуб;tики Башкортостан o,1 5 t]lевраlrя 20l3 года Jф 182 (об
утверждении плана - графика организаllиll llредосl,авления муницип€шьных
услуг по принципу (одного окна) в щ+,tll4llllлt]лылом райоt-tе Благовещенский
район Ресгlублики БашкортостаIл) it" i\li-ll Iис.l.раIlия сеJIьского поселения
Удельно-Щуванейский сельсовет N4ytltlii,Il1I:t.]il.,lI()],() райоrtа Благовещенский
район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утверлить административttыii ,,.cl ,,ll\4clI,J ll() предоставлению
муниципальноЙ услуги <IЗыдача докуN,lL,iiilll; (tl-'il..lIl()I () -,кr{JlиI_цноI,о документа,
копиИ финансово- лицевого счета, I}ыlll4lrl(lt llз,:itlмоtзtltсl iIомещения, справок,
документов)>> в новоЙ редакции (rrрилаl.itсr.ся),

2. ГIостановление адмишистраlll't].{ сельOк()I,о поселения .Удельно-
Щуванейский ceJlbcoBel, муниципzuIьl]ilI () райоrlа Ijrrаговещенский район
Республиkи Башкортостан J\lb 5З o1,20 ij(}ябрrt ]0l] I.ol]a ( Об утверждении
административного регламента п() IIРС li},.,iL]t],]icIi1.1I() \,IvIIиципальной услуги
<Выдача документов (единого жиJlиljlii()l () .t,i)l(\,\,lcIlla, копии финансово-
лицевого счета, выllиски из домоtsоI,O lI()NlеlцOния, clrpaBoк , документов)>
отменить



2, Разместить утвержденный алми1-Iисl,ративный регламент по
предоставленик) мунициIlальной ycjl\,itr <,I]}51,;1;1.-1;1 rloKyMeHToB (единого
жилищного документа, коIIии финалtсtltiо- ,]l}.lilLtl}()1,tl ct.lc,l,il, выIIиски из домового
помещения, справок , документов)> f] бi.t6.ltиоl,еr<с сеjlьQкого поселения, на
информационных стендах и на официаlrьлtом сайте администрации сельского
поселения Удельно-Щуванейский сеJIьOовет муниципального района
Благовещенский район Республики Баtшко,р,l,()стан.

З. Контроль за исполнением даlltil0I,о [ Iосr,аtlсlвJlе}Iия возложить на

управляющего делами адми}lис,граtl1.1}l Cc,,lJ,cti()I t) Ilоселения Удельно-
дуванеискии сельсоI]ет
Республики Башкортоста

ltr.t;,ii tlэijotlit Ij;rаl,овещенскиЙ раЙон

глава сельского посел FI.С.Жилина
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