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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« - / 5 » ое  2019 г. № - Ш
а. Тахтамукай

О внесении изменений в приложение к Постановлению 
главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 08.11.2018г. №1584 «Об утверждении
административного регламента оказания муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции »,

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пунктом 27.4. приложение к Постановлению главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 08.11.2018г. № 1584 «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», 
следующего содержания:

«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для 
предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный 
информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и 
информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос;
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3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или 
реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления государственной услуги 
или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (при направлении межведомственного запроса 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО 
«Тахтамукайский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Г лава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»


