
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018 г.                                                                                                                № 154
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 06.07.2015
№ 369 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления
Управлением по экономическому разви-
тию и имущественным отношениям Ад-
министрации Локтевского района муни-
ципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности
МО Локтевский район и предназначенных
для сдачи в аренду» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 06.07.2015 №369 «Об
утверждении административного регламента предоставления Управлением по
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
Локтевского района муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Локтевский
район и предназначенных для сдачи в аренду» в новой редакции» следующие
изменения:

1.1. В Административном регламенте:
1) в пункте 1.1 исключить слова:
«в электронной форме с использованием федеральной государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»2 (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций))»;

2) в подпункте 2.3.1 исключить слова:
«при использовании Единого портала государственных и муниципальных

услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3) в подпункте 2.3.2 исключить слова:

          «на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),»;
4) в подпункте 2.7.1 в первом абзаце исключить слова:
«или в форме электронного документа через Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9. исключить;
6) в пункте 2.15. исключить слова:
«в том числе в электронном виде,»;
7) в пункте 2.18. исключить слова:



«и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме»;

8) в подпункте 2.18.1 исключить слова:
«на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
9) в подпункте 2.18.2 исключить слова:

          «на Едином портале государственных и муниципальных услуг           (функ-
ций)», «в электронном виде»;

10) в названии раздела III исключить слова:
          «в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме»;
          11) в подпункте 3.2.1 исключить слова:

«или в электронной форме с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»»;

12) подпункт 3.2.3.2. исключить;
13) слова «3.2.3.4. При обращении заявителя за получением муниципальной

услуги в Администрацию Локтевского района на личном приеме или направлении
документов почтой заявитель дает согласие на обработку своих персональных дан-
ных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через Мно-
гофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункцио-
нальному центру на обработку его персональных данных. При обращении заявителя
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в элек-
тронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на обра-
ботку его персональных данных.» заменить словами «3.2.3.5. При обращении заяви-
теля за получением муниципальной услуги в Администрацию Локтевского района на
личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на об-
работку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявле-
ния и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно да-
ет согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных дан-
ных.»;
          14) в подпункте 3.2.4 пункт 2) исключить;

15) подпункт 3.4.3.2.исключить;
          16) в подпункте 5.2.2. исключить слова:
            «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,».

1.2. В приложении 1 к Административному регламенту исключить   слова:
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) –

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;».
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район».
          3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района Криволапову Н.П.

Глава  района                                                                                              Г.П. Глазунова

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/

