
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.09.2021                                          № 525 

 
 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 10.12.2020 № 996  

 

 

 На основании протеста Ахтубинской городской прокуратуры                           

на постановление администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» № 996 от 10.12.2020 «Об утверждении административного регламента 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков 

гражданам льготной категории, имеющим право на предоставление земельного 

участка в собственность» от 19.08.2021 № 68-2021 администрация                          

МО «Ахтубинский район» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 10.12.2020 № 996 «Об утверждении административного регламента  

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

гражданам льготной категории, имеющим право на предоставление земельного 

участка в собственность» изменение, дополнив  подпункт 2.2.1 пункта 2.2 

раздела 2 административного регламента администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам льготной категории, 

имеющим право на предоставление земельного участка в собственность», 

утвержденного постановлением, абзацами следующего содержания:  

«При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме идентификация и аутентификация могут 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. 

Размещение или обновление в единой системе идентификации и 

аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в 

данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой 

информационной системе 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 (далее - единая 

биометрическая система), с использованием программно-технических 

комплексов. Осуществляется с использованием программно-технических 

комплексов.». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Утвержденные административные 

регламенты», в государственных информационных системах 

www.gosuslugi.astrobl.ru, www.gosuslugi.ru. 

 3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

предоставить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Утвержденные административные 

регламенты», в государственных информационных системах 

www.gosuslugi.astrobl.ru, www.gosuslugi.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                         С.В. Заблоцкий 

 

 

 

 

 

 


