СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
06.03.2014									     №157 

 Об осуществлении полномочий по выдаче выписок из     домовой (поквартирной) книги и справок с места жительства (регистрации) гражданина и лиц, совместно с ним зарегистрированных (справок 
о составе семьи)"


В соответствии с частью 2 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
РЕШИЛ:
1. Установить, что администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области осуществляет полномочия по выдаче выписок из домовой (поквартирной) книги и справок с места жительства (регистрации) гражданина и лиц, совместно с ним зарегистрированных (справок о составе семьи).
2. Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области осуществляет полномочия, указанные в пункте 1 настоящего решения, на основании заявлений собственника (собственников) жилого дома, граждан, совместно с ним (ними) проживающих, их законных представителей либо представителей, действующих в силу полномочий, основанных на доверенности, а также на основании запросов органов исполнительной власти, органом местного самоуправления, государственных органов и организаций (в т.ч. правоохранительных органов и органов прокуратуры) в соответствии с предоставленными им полномочиями, установленными федеральным законодательством.
3. Для получения документа, указанного в пункте 1 настоящего решения, Заявитель представляет в администрацию Ленинский сельсовета Первомайского района Оренбургской области письменное заявление о выдаче указанного документа, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
4. Администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  утверждается регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области выписок из домовой (поквартирной) книги и справок с места жительства (регистрации) гражданина и лиц, совместно с ним зарегистрированных (справок о составе семьи).
          5. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования  на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а;   в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная , д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2., а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  район.
           


Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                                                                                   И.А.Варламов



