
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019г. 								№ 1593
Орёл

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» согласно приложению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации
города Орла                                                                                           А.С. Муромский
















Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 15 апреля 2019г. № 1593

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги»

Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения данной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство на территории города Орла, либо их уполномоченные представители (далее — заявитель).
1.3.Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1.Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется территориальными управлениями по	Заводскому, Советскому,  Железнодорожному, Северному районам администрации города Орла (далее — территориальные управления):
а)	непосредственно в территориальных управлениях;
б)	с использованием средств телефонной связи;
в)	посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла.
1.3.2. Информирование заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию являются:
	достоверность предоставляемой информации;
	четкость в изложении информации;
	полнота информирования;
	наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
	удобство и доступность получения информации;
	оперативность предоставления информации.

	Адреса территориальных управлений:

Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла: 302001 г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14, каб. № 41.
Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла: 302028 г. Орел, ул. Октябрьская, 30, каб. № 305.
Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла: 302030 г. Орел, пер.Трамвайный, 1, каб. № 29.
Территориальное управление по Северному району администрации города Орла: 302025 г. Орел, Московское шоссе, 137, каб. № 201.
Адреса электронной почты:
Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла: komleva@orel-adm.ru.
Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла: sovetad@mail.ru.
Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла: glava-gd@yandex.ru.
Территориальное управление по Северному району администрации города Орла: frolovicheva@orel-adm.ru.
Официальный адрес сайта администрации города Орла: www.orel- adm.ru.
1.3.4.На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5.Сведения о графике (режиме) работы территориальных управлений размещаются непосредственно в зданиях территориальных управлений, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок территориальных управлений:
Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла:
а)	приемная начальника управления - 8-(4862)-71-73-17;
б)	телефоны исполнителей, специалистов: 8-(4862)-42-68-60 (тел.).
Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла:
а)	приемная начальника управления - 8-(4862)-43-18-19;
б)	телефоны исполнителей, специалистов: 8-(4862)-43-36-21 (тел.).
Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла:
а)	приемная начальника управления - 8-(4862)-55-05-64;
б)	телефоны исполнителей, специалистов: 8-(4862)-54-12-69 (тел.).
Территориальное управление по Северному району администрации города Орла:
а)	приемная начальника управления - 8-(4862)-47-38-90;
б)	телефоны исполнителей, специалистов: 8-(4862)- 33-50-04 (тел.).
Режим работы территориальных управлений:
понедельник - пятница (с 9:00 до 18:00);
перерыв - с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты территориальных управлений подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста территориального управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), поданного в территориальное управление в письменной форме.
1.3.10. Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется.
1.3.11.Заинтересованные лица, представившие заявление и документы для получения муниципальной услуги, информируются:
	об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
	о сроках оформления документов и возможности их получения.

1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами территориальных управлений при непосредственном личном контакте с заявителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной связи.
1.4.2. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами территориальных управлений.
	Консультации предоставляются по следующим вопросам:

	 о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	комплектности (достаточности) представленных документов;
	правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
	о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
	о порядке и сроках получения муниципальной услуги;
	основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	о времени приема, порядке и сроках выдачи документов;
	иным вопросам, относящимся к настоящему регламенту.

1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
	актуальность;
	своевременность;
	четкость в изложении материала;
	полнота консультирования;
	наглядность форм подачи материала;
	удобство и доступность.

1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в территориальные управления, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист территориального управления должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в который обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по интересующим вопросам.
1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается заместителем главы администрации города Орла - начальником территориального управления по соответствующему району администрации города Орла или его заместителем и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление выписки из похозяйственной книги».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется территориальными управлениями по Заводскому, Советскому, Железнодорожному, Северному районам администрации города Орла.
	Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
	выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок (приложение № 2 к регламенту);
	выписка из похозяйственной книги (приложение № 3 к регламенту);
	мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 30 дней.
2.4.2. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляют 5 дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
	Конституция Российской Федерации;
	Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая;
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
	Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
	Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 №	345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»;
	Приказ Росреестра от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»;
	постановление Администрации города Орла от 18 ноября 2011 года № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»;
	постановление Администрации города Орла от 7 мая 2010 года № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
	иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Орловской области, органов местного самоуправления в сфере отношений, урегулированных настоящим регламентом.

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
а)	заявление с указанием цели получения выписки, согласно приложению № 1 к регламенту;
б)	копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в)	доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи запроса представителем заявителя);
г)	согласие гражданина на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 7 к настоящему регламенту.
2.6.2. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и (или) за получением результата муниципальной услуги предъявляется документ, удостоверяющий личность соответственно заявителя или представителя заявителя. Данный документ предъявляется заявителем (представителем заявителя) для удостоверения личности заявителя (представителя заявителя) и для сличения данных, содержащихся в заявлении, и возвращается владельцу в день их приема.
2.6.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий (согласований), представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим регламентом, в том числе информации, которая находится в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а)	изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б)	наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в)	истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)	выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,- предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов являются:
а)	непредставление либо представление не в полном объеме заявителем документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего регламента;
б)	обращение за получением муниципальной услуги лица, не определенного в п. 1.2.1 настоящего регламента;
в)	обращение представителя заявителя, у которого отсутствуют полномочия обращения за муниципальной услугой, определенные в представленной им доверенности;
г)	нарушение заявителем (представителем заявителя) требования п. 2.6.2 настоящего регламента об обязательном предъявлении документа, удостоверяющего личность;
д)	текст представленного заявителем заявления не поддается прочтению, исполнен карандашом, имеет подчистки, исправления.
Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а)	предоставление заявителем недостоверных сведений в заявлении;
б)	непредставление либо представление не в полном объеме заявителем документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего регламента;
в)	обращение за получением выписки из похозяйственной книги гражданина, не являющегося членом личного подсобного хозяйства;
г)	отсутствие запрашиваемых сведений в похозяйственной книге.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном обращении заявителя, регистрируется не позднее дня, следующего за днем его поступления, специалистом территориального управления, ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в территориальном управлении, предоставляющем муниципальную услугу.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об органе муниципальной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осуществляющих прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
	извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
	текст настоящего административного регламента с приложениями;
	блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
	образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
	месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
	основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать требованиям санитарных правил и нормативов.
2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.
2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
	открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
	соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
	доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
	количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
	своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламентом;
	ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
	соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности и качества ее оказания информация о ходе выполнения, порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может предоставляться в электронной форме.
Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через Интернет- сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки ответа заявителям в срок, установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации обращения.
Предоставление информации в электронном виде обеспечивает возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения, порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а)	прием и регистрация заявления и документов, представляемых заявителем;
б)	направление заявления и документов исполнителю муниципальной услуги;
в)	рассмотрение заявления и приложенных к заявлению документов, проверка представленных документов;
г)	принятие решения о предоставлении услуги, отказе в предоставлении услуги.
3.1.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги	необходимо выполнить дополнительные  административные процедуры:
направление (выдача) заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 5 к настоящему регламенту) в письменной форме способом, указанным в заявлении.
3.1.3. Последовательность действий при выполнении административных процедур отражена в блок-схеме (приложение № 6 к настоящему регламенту).
3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
3.3. Административные процедуры:
3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов:
посредством личного обращения к должностному лицу, ответственному за прием документов;
почтовым отправлением.
Административная процедура предполагает следующие административные действия:
установление личности заявителя или законного представителя (представителя по доверенности) заявителя, в том числе проверка документа, удостоверяющего личность указанного лица (в день поступления заявления при личном обращении);
проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов (в день поступления заявления);
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных разделом II настоящего регламента, и невозможности устранения выявленных замечаний, заявителю под подпись выдается уведомление об отказе в приеме документов с указанием оснований отказа (приложение № 4 к регламенту).
Результатом выполнения административной	процедуры	является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок приема и регистрации документов - 15 минут.
3.3.2. Направление заявления и документов исполнителю муниципальной услуги
Основанием	для начала	административной	процедуры	является
поступление заявления с документами должностному лицу территориального  управления, ответственному за регистрацию документов.
После процедуры регистрации должностное лицо направляет все принятые от заявителя документы специалисту, осуществляющему рассмотрение заявления.
Максимальный срок административной процедуры -1 рабочий день.
3.3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к заявлению документов, проверка представленных документов
Основанием	для начала	административной	процедуры	является
поступление должностному лицу, в обязанности которого входит выполнение данной административной процедуры, зарегистрированного заявления с указанием входящего номера и даты регистрации.
При рассмотрении заявления должностное лицо территориального управления определяет возможность выдачи выписки из похозяйственной книги:
при наличии оснований, предусмотренных разделом II настоящего регламента, подготавливает мотивированное уведомление об отказе в предоставлении выписки;
при отсутствии оснований, предусмотренных разделом II настоящего регламента, подготавливает выписку из похозяйственной книги, далее передает на утверждение и подписание заместителю главы администрации города Орла — начальнику территориального управления по соответствующему району.
Результатом административной процедуры является регистрация выписки или отказа в выдаче выписки.
Административная процедура осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления.
3.3.4. Принятие решения о предоставлении услуги, отказе в предоставлении услуги
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При принятии решения о выдаче выписки должностное лицо территориального управления:
оформляет выписку (не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги);
вручает (направляет) заявителю выписку (не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения).
При принятии решения об отказе в выдаче выписки должностное лицо территориального управления:
вручает (направляет) заявителю уведомление об отказе в выдаче выписки, в котором приводится обоснование причин такого отказа (не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения).
Результатом исполнения административной процедуры является выдача или направление заявителю (представителю заявителя) выписки из похозяйственной книги.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется территориальными управлениями непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. В ходе текущего контроля заместителем главы администрации города Орла - начальником территориального управления по соответствующему району администрации города Орла проверяется:
	соблюдение сроков выполнения административных процедур;
	последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;	
	правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.	

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по соответствующему району администрации города Орла дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляются заместителем главы администрации города Орла - начальником территориального управления по соответствующему району администрации города Орла и включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются территориальным управлением в соответствии с графиком проверок, но не реже чем один раз в два года.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в территориальное управление на действия (бездействие) должностных лиц. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением конкретной административной процедуры (тематические проверки).
4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер территориальное управление сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные должностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности территориального управления администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Информация для заявителя о праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)  органа, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. Нарушения срока регистрации заявления;
5.2.1.2. Нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.З. Требования у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. Отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.1.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.6. Затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.7. Отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;
5.2.1.8. Нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.9. Приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.10. Требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
5.2.2. Заявитель в своей жалобе указывает:
5.2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.2.2.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.2.2.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Орган местного самоуправления города и (или) должностное лицо, уполномоченные на рассмотрение жалобы заявителя на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
5.3.1. Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
5.3.1.1.  Территориального управления, должностных лиц и муниципальных служащих территориального управления — заместителю главы территориального управления по соответствующему району администрации города Орла;
5.3.1.2. Главы территориального управления по соответствующему району администрации города Орла - в администрацию города Орла.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба может быть направлена (подана) в территориальное управление и (или) должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы, в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.4.2. Жалоба может быть в электронной форме направлена по электронной почте, в письменной форме на бумажном носителе направлена по почте, подана в ходе личного приема в территориальное управление и (или) должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Срок рассмотрения жалобы, включая направление заявителю ответа по результатам рассмотрения жалобы, не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.2. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица или муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока внесения таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, принимается одно из следующих решений:
5.7.1.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
5.7.1.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица, наименование органа местного самоуправления, принявших решение по жалобе;
5.7.2.2. Номер, дата, место принятия решения, сведения об органе местного самоуправления, о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
5.7.2.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.7.2.5. Принятое по жалобе решение;
5.7.2.6. В случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.2.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.3. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
5.7.3.1. Наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.7.3.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.7.3.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.7.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.7.5. Органы местного самоуправления (должностные лица), указанные в подразделе 5.3 настоящего раздела регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, оставляют такую жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщают гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, в компетенцию которого входит рассмотрение данной жалобы, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Порядок информирования заявителя о ходе и результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного в пункте 5.7.1 подраздела 5.7 настоящего раздела регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего подраздела регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего подраздела регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе должностных лиц территориального управления, должностных лиц администрации города Орла (за исключением главы города Орла), уполномоченных на рассмотрение жалобы, главе города Орла в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба на решение уполномоченного органа).
5.9.2. Подача и рассмотрение жалобы на решение уполномоченного органа осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом регламента при подаче и рассмотрении жалобы, при этом жалоба на решение уполномоченного органа рассматривается непосредственно главой города Орла.
По результатам рассмотрения жалобы на решение уполномоченного органа глава города Орла удовлетворяет жалобу или отказывает в ее удовлетворении. Заявитель информируется о ходе и результатах рассмотрения жалобы на решение уполномоченного органа в порядке, предусмотренном настоящим разделом регламента при подаче и рассмотрении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решение уполномоченного органа признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления глава города Орла незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.9.3. Решение по жалобе на решение уполномоченного органа, принятое главой города Орла, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы при обращении с просьбой о предоставлении соответствующих информации и документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы и жалобы на решение уполномоченного органа размещается на сайте города Орла, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителям должностными лицами и муниципальными служащими органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в порядке, предусмотренном подразделом 1.3 раздела I регламента, для информирования о предоставлении муниципальной услуги.

Начальник правового управления
аппарата администрации города Орла	Ж.А. ГорбатенковаПриложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки 
из похозяйственной книги»
Кому: __________________________________
             (руководителю органа местного самоуправления)
От кого: ________________________________
(Ф.И.О, (последнее - при наличии) физического лица)
_______________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия,
_______________________________________________
номер, кем и когда выдан)
_______________________________________
(адрес, телефон)
тел.: ___________________________________
адрес электронной почты: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить выписку из похозяйственной книги
на имя 	
(фамилия, имя, отчество, в том числе ранее имевшиеся, дата рождения)
_____________________________________________________________________
являющегося членом хозяйства, расположенного по адресу: 	
_____________________________________________________________________
За период: 	
В целях:
	государственной регистрации права собственности на земельный участок;
	предоставления в кредитную организацию;
	______________________________________________________

                                             (иные цели)
Подпись 	 Дата 	Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги»
Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок <1>
_____________                                                                                    _____________
(место выдачи)	(дата выдачи)
Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что
гражданину 	
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения "	" 	 г., документ, удостоверяющий личность <2>
	 	, выдан "	" 	 г.
(вид документа, удостоверяющего (серия, номер) личность)
	/
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу <2>:		,
                             (адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания)
принадлежит на праве 	
(вид права, на котором гражданину принадлежит
земельный участок)
земельный участок, предоставленный	для	ведения	личного	подсобного
хозяйства, общей площадью 	, расположенный по адресу:
	
категория земель 	,
о чем в похозяйственной книге 	
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания ведения книги, 
____________________________________________________________________
наименование органа,	осуществлявшего	ведение 	похозяйственной	книги)
"	"	 г. сделана запись на основании 	
                                                                                                                     (реквизиты документа,
____________________________________________________________________
на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в
похозяйственной книге))
________________               __________                                    ___________________
(должность) <3>	(подпись)	М.П. <4>	(Ф.И.О.)
<1> Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним1' (далее - Закон о регистрации) в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдается гражданину в двух подлинных экземплярах.
<2> Сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, и адресе постоянного места жительства или преимущественного проживания гражданина, которому принадлежит земельный участок (прежнего собственника здания (строения) или сооружения, расположенного на этом земельном участке), не заполняются в случае государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии с пунктом 7 статьи 25.2 Закона о регистрации.
<3> Указывается полное наименование должности уполномоченного выдавать выписки из похозяйственной книги должностного лица органа местного самоуправления.
<4> Проставляется печать территориального управления.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги»
Бланк территориальной администрации

________________________________
(Ф.И.О. полностью)
________________________________
(адрес в соответствии с регистрацией
________________________________
по месту жительства или месту пребывания)

Выписка
из похозяйственной книги

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что 	
______________________________________________________________________
(указываются запрашиваемые сведения согласно заявлению)
содержит сведения о личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: 	
______________________________________________________________________
согласно приложению.

Приложение:  _________________________________________________________.
(копии(я) страниц(ы) похозяйственной книги)

Глава территориального управления
_______________________________
города Орла		 	
                                                                                      (подпись)      М.П.     (И.О. Фамилия)Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги»

______________________
(Ф.И.О. адресата)
______________________
(полный почтовый адрес)
_______________________
_______________________
_______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Гр. 	,
(Ф.И.О. полностью)
проживающий по адресу: 	,
обратился 	 за предоставлением муниципальной услуги "Предоставление выписки из похозяйственной книги".
В приеме заявления 	 отказано 	
                                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя)
______________________________________________________________________
(указать основания для отказа в приеме документов)
____________                            ________   _________________________
(должность)	(подпись)    (расшифровка подписи)
Телефон 	

Уведомление получил: 	 (	)
                                                       (подпись)	(расшифровка подписи)
"	" 	 20	 г.Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги»


______________________
(Ф.И.О. адресата)
______________________
(полный почтовый адрес)
_______________________
_______________________
_______________________



УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги

Гр. 	 ,
(Ф.И.О. полностью)
проживающий по адресу: 	,
обратился 	 за предоставлением муниципальной услуги
"Предоставление выписки из похозяйственной книги".
Заявление о предоставлении муниципальной услуги принято "	" 		
20	 г., регистрационный N 	.
По результатам рассмотрения заявления принято решение отказать в выдаче выписки из похозяйственной книги в связи с 	
____________________________________________________________________
(указать основания для отказа в предоставлении выписки)
_____________                         _________     _________________
(должность)	(подпись)       (расшифровка подписи)

Телефон 	

Уведомление получил: 	 (	)
                                             (подпись)	(расшифровка подписи)
"	" 	 20	 г.

В случае отправления	уведомления по почте ко второму экземпляру
уведомления/ хранящегося в уполномоченном органе, прикладывается почтовое уведомление о вручении заказного письма.










Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги»
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Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из похозяйственной книги»
Согласие
Я,	
(фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства 	
           (город, улица, дом, корпус, квартира)
Документ, удостоверяющий личность 	 	 	
                                                                              (наименование)      (серия)	(номер)
_____________________________________________________ ________________
(кем выдан)	      (дата выдачи)
даю свое согласие на обработку моих персональных данных (далее - ПД) в целях обеспечения реализации муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» (далее - муниципальная услуга) администрацией города Орла.
Мое согласие распространяется на ПД, содержащиеся в заявлениях и документах, представляемых в администрацию соответствующего территориального управления по району администрации города Орла, уполномоченную на предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
Я согласен: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу третьим лицам моих ПД в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе с применением средств автоматизированной обработки, при условии обработки ПД в указанных целях и обеспечения их защиты и сохранности в администрации соответствующего территориального управления по району администрации города Орла.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой ПД в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе мое право отозвать согласие путем направления письменного заявления в администрацию соответствующего территориального управления по району администрации города Орла и последствия его отзыва.

