
 
 
 

Астраханская область Ахтубинский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.09.2021                                                                            № 109 

 
О внесении изменений в постановление  
от 19.03.2013 № 22 «Об утверждении  
административного регламента администрации 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 
 
Рассмотрев протест Ахтубинской городской прокуратуры от 28.06.2021     

№ 68-2021 ( вх. № 1849 от 24.08.2021), в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального 
образования «Поселок Нижний Баскунчак» от 31.05.2012 № 39 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования «Поселок 
Нижний Баскунчак» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

 

1.  Внести в постановление администрации от 19.03.2013 № 22 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального 
образования «Поселок Нижний Баскунчак» по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 Регламента дополнить абзацами в 
следующей редакции: 

«В ходе личного приема установление личности заявителя осуществляется 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации с использованием единой биометрической системы при 
наличии технической возможности. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация заявителя осуществляется посредством 
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 при наличии технической 
возможности». 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» в сети Интернет. 

 
 
 



 
 
3.  Направить в установленный законом срок копию настоящего 

постановления в государственно-правовое управление администрации 
Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 
   

 


