Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «8» июля 2019 г.

№ 540
г. Мирный

О внесении изменений в Порядок оплаты стоимости
проезда от прежнего места жительства до нового
места жительства и провоза багажа гражданам,
которым предоставлена социальная выплата для
приобретения жилого помещения за границами
закрытого административно-территориального
образования Мирный

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования
«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок оплаты стоимости проезда от прежнего места
жительства до нового места жительства и провоза багажа гражданам, которым
предоставлена социальная выплата для приобретения жилого помещения за
границами

закрытого

административно-территориального

образования

Мирный (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации
Мирного от 14 сентября 2016 года № 967, следующие изменения:
1.1. Пункт 4 после слов «подтвержденных перевозочными документами»
дополнить словами «и первичными учетными документами»;
1.2. Абзац десятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счета, в том числе в форме электронного

2
документа;»;
1.3. Пункт 9 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- договора перевозки груза, транспортной накладной (путевого листа) и
первичных учетных документов (кассовый чек или бланк строгой отчетности,
приравненный

к

кассовому

чеку

и

соответствующий

требованиям

законодательства Российской Федерации), подтверждающих оплату услуг по
перевозке груза).»;
1.4. Приложение к Порядку дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласен(на) на обработку персональных данных (согласие выражают лица (для
несовершеннолетних граждан их законные представители), не являющиеся заявителями, но в
отношении которых обрабатываются персональные данные при обращении за данной
муниципальной услугой):

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

(дата)
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
Мирного – начальника Муниципального учреждения «Управление образования
и социальной сферы администрации Мирного» Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

