
                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022                                    № 35

поселок Уманский 

О внесении изменений в постановление администрации  Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района от 19 июля 2018 года  №45 

 «Предоставление места для создания семейного (родового) захоронения на
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района»

В соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  представления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  
Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в
л я ю:

1.Внести  в  постановление  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района от 19.07.2018г. №45 «Предоставление места
для  создания  семейного  (родового)  захоронения  на  территории  Уманского
сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения:

1) изложить подраздел 1.2. раздела 1 в следующей редакции:
«1.2.1.Заявителями на получение муниципальной услуги  (далее – заяви-

тели) в соответствии с Регламентом являются физические или юридические ли-
ца, либо их уполномоченные представители.

1.2.2.  В  случае,  если  для  предоставления  муниципальной  услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем,
и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением  муниципальной  услуги  заявитель  дополнительно  предоставляет
документы,  подтверждающие  получение  согласия  указанного  лица  или  его
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в
том числе, в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не
распространяется  на  лиц,  признанных  безвестно  отсутствующими,  и  на
разыскиваемых  лиц,  место  нахождения  которых  не  установлено
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти.  От  имени
несовершеннолетних  и  лиц,  признанных  недееспособными,  согласие  на
обработку данных дают их законные представители.

1.2.3.  Для  обработки  персональных  данных  в  целях  предоставления
персональных  данных  заявителя,  имеющихся  в  распоряжении  органа,
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предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  подведомственной  органу
местного  самоуправления  организации,  участвующей  в  предоставлении
муниципальной  услуги  предусмотренных частью  1  статьи  1 Федерального
закона  от  27  июля  2010  года  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее-Федеральный закон 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)
либо многофункциональный центр на основании межведомственных запросов
такого органа или организации для предоставления муниципальной услуги по
запросу  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  а  также  для  обработки
персональных  данных  при  исполнении  многофункциональным  центром
функций  в  соответствии  со статьей  16  Федерального  закона  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и при
регистрации  субъекта  персональных  данных  на  едином  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  и  на  региональном  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  не  требуется  получение  согласия
заявителя  как  субъекта  персональных  данных  в  соответствии  с
требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

1.2.4.  В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  представление  информации,  доступ  к  которой  ограничен
федеральными законами, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, на
основании межведомственных запросов, в многофункциональный центр может
осуществляться с согласия заявителя либо иного обладателя такой информации.
Заявитель  при  обращении  за  предоставлением  муниципальной  услуги
подтверждает факт получения указанного согласия в форме, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, в том числе путем представления
документа,  подтверждающего  факт  получения  указанного  согласия,  на
бумажном носителе или в форме электронного документа.»;

2) изложить подраздел 2.5. раздела 2 приложения в следующей редакции:
«2.5.1.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих

предоставление муниципальной услуги размещен:
на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  http://xn--

80akogghtm.xn--p1ai/; 
на Едином портале http://www.gosuslugi.ru;
на Региональном портале http://pgu.krasnodar.ru.»;

3) дополнить пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 приложения пунктами
2.6.10.-2.6.11. следующего содержания:

«2.6.10.  В  целях  предоставления  муниципальной  услуги  установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  либо  иного
документа,  удостоверяющего  личность,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в
Уполномоченном  органе,  МФЦ   с  использованием  информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27
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июля 2006  г.  №149-ФЗ «Об информации,  информационных технологиях  и  о
защите информации».

2.6.11. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация может осуществляться посредством:

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица.»;

3)  дополнить  пункт  2.8.1.  подраздела  2.8.  раздела  2  приложения
подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги,
и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

4)  дополнить  пункт  2.16.1.  подраздела  2.16.  раздела  2  приложения
абзацем следующего содержания:

«на стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не менее 10
процентов  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  бесплатной  парковки
транспортных  средств,  управляемых  инвалидами  I,  II  групп,  а  также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации  и  транспортных  средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)
детей-инвалидов.  На  указанных  транспортных  средствах  должен  быть
установлен  опознавательный  знак  «Инвалид».  Порядок  выдачи
опознавательного  знака  «Инвалид»  для  индивидуального  использования
устанавливается  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки
недолжны занимать иные транспортные средства.»;

5)  изложить  подпункт  2  пункта  3.3.1.  подраздела  3.3.  раздела  3
приложения в следующей редакции:

«2)  прием и  заполнение  запросов  о  предоставлении государственных
или  муниципальных  услуг,  в  том  числе  посредством  автоматизированных
информационных  систем  многофункциональных  центров,  а  также  прием
комплексных запросов;»;
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6) в подпункте 5 пункта 3.3.1.  подраздела 3.3.  раздела 3 приложения
слова «направленных в МФЦ» исключить;

7)  подпункт  1  пункта  3.3.3.  подраздела  3.3.  раздела  3  приложения
изложить в следующей редакции:

«1) при  приеме  запросов  о  предоставлении  государственных  или
муниципальных  услуг  либо  комплексных  запросов  и  выдаче  документов
устанавливать  личность  заявителя  на  основании  паспорта  гражданина
Российской  Федерации  и  иных  документов,  удостоверяющих  личность
заявителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  либо
устанавливать  личность  заявителя,  проводить  его  идентификацию,
аутентификацию  с  использованием  информационных  систем,  указанных
в частях  10 и 11  статьи  7  Федерального  закона  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также проверять
соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам;»;

8)  абзац  шестой  пункта  3.3.3.  подраздела  3.3.  раздела  3  приложения
изложить в следующей редакции:

«при  приеме  запросов  о  предоставлении  государственных  или
муниципальных  услуг  либо  комплексных  запросов  и  выдаче  документов
устанавливать  личность  заявителя  на  основании  паспорта  гражданина
Российской  Федерации  и  иных  документов,  удостоверяющих  личность
заявителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  либо
устанавливать  личность  заявителя,  проводить  его  идентификацию,
аутентификацию  с  использованием  информационных  систем,  указанных
в частях  10 и 11  статьи  7  Федерального  закона  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также проверять
соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам;».
         2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации                                                   Н.В. Синявская
Уманского  сельского поселения

Проект согласован:
Ведущий специалист
администрации Уманского
сельского поселения                                                                           В.Н. Ячменева
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