АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2016 г                              с.Барки                                     № 10-п
О внесении изменений в постановление 
от 29.03.2012 г. № 1-п «Совершение 
нотариальных действий на 
территории  Барковского
муниципального образования»

      В целях выполнения Федерального закона от 1 декабря 2014 года            № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов и  от 27 июля 2010 года           № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 12 статья 14).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Барковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области от 29.03.2012 г. № 1-п об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории Барковского муниципального образования»:

- п. 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
         Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется согласно графика приема граждан  по нотариату:
Вторник - с 9.00 до 16.30, 
пятница с 9.00 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), 
суббота, воскресенье - выходной.
Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
         Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами.
         Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями.
        Для нотариального  засвидетельствования верности копий  документов и выписок из них заявителю необходимо обратиться к должностному  лицу администрации в устной или письменной форме,  предъявить документ, удостоверяющий личность. 
        Муниципальная услуга оказывается платно в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
        При совершении должностными лицами местного самоуправления нотариальных действий предоставляются льготы по уплате государственной пошлины для физических и юридических лиц, установленные подпунктами 11, 12 пункта 1 статьи 333.35, статьей 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на сайте администрации Балашовского муниципального района HYPERLINK "http://www.dinskoeposelenie.ru" www. baladmin.ru, (ссылка муниципальные образования - Барковское). 
          3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Барковского
муниципального образования                              А.В. Фефёлин


