
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.06.2018 года № 22

О внесении изменений и дополнений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача

документов (выписки из домовой книги, справок и иных
документов) на территории Виткуловского сельсовета

Сосновского муниципального района Нижегородской области»,
утвержденный постановлением администрации от 24.02.2015
№5(с изменениями от 31.03.2016 №11, от 14.04.2016 №23).

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.07.2015  года  №  218-ФЗ  «О
государственной регистрации недвижимости»:

1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных
документов)  на  территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области», утвержденный постановлением от 24.02.2015г. №5:

- пункт 2.8 читать в следующей редакции: 
«2.8..Запрещается требовать от заявителя документов и сведения о них, которые

находятся  в  распоряжении  администрации,  за  исключением  тех  документов  или
сведений о них, указанных в статье 7 части 6 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».  Не  предоставление  заявителем  документов  (сведения  о  них),  которые
находятся  в  распоряжении  администрации,  не  является  основанием  для  отказа  в
предоставлении услуги.

Также запрещается требовать от заявителя документы, подлежащие получению
по  каналам  межведомственного  взаимодействия,  которые  не  были  предоставлены
заявителем самостоятельно:

 - выписка из ЕГРН на недвижимое имущество
Указанные  документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)

запрашиваются администрацией (либо МФЦ при наделении его такими полномочиями)
в  Едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН),  если заявитель не
представил указанные документы самостоятельно

- пункт 3.1.5 читать в следующей редакции:
«3.1.5.При  предоставлении  Услуги  «Выдача  документов  (выписки  из  домовой

книги,  справок  и  иных  документов)»на  территории  Виткуловского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  требуются  документы,
получаемые посредством межведомственного взаимодействия: 

- выписка из ЕГРН на недвижимое имущество
2.  Обнародовать  настоящее  постановление,  путем  вывешивания  его  полного

текста  на  информационном  стенде  в  администрации  Виткуловского  сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов


	
	АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
	СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

