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10 октября 2011 года
N 2125-ЗПО


ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

{КонсультантПлюс}"Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
30 сентября 2011 года
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пензенской обл.
от 10.04.2012 N 2224-ЗПО)

Настоящий Закон, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 3 декабря 2011 года N 383-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направлен на регулирование:
- с 1 октября 2011 года до 1 июля 2012 года отдельных вопросов межведомственного информационного взаимодействия в части обеспечения реализации требований {КонсультантПлюс}"пункта 3 части 1 и {КонсультантПлюс}"пункта 1 части 2 статьи 6, {КонсультантПлюс}"пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Пензенской области, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов Пензенской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Пензенской области или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
- до 1 января 2013 года отдельных вопросов межведомственного информационного взаимодействия в сфере жилищных отношений в части обеспечения реализации требований {КонсультантПлюс}"пункта 3 части 1 и {КонсультантПлюс}"пункта 1 части 2 статьи 6, {КонсультантПлюс}"пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Пензенской области, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов Пензенской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Пензенской области или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пензенской обл. от 10.04.2012 N 2224-ЗПО)

Статья 1. Действовала до 1 июля 2012 года. - Часть 2 статьи 5 данного Закона.

Статья 2. Действовала до 1 июля 2012 года. - Часть 2 статьи 5 данного Закона.

Статья 3. Действовала до 1 июля 2012 года. - Часть 2 статьи 5 данного Закона.

Статья 4. Действовала до 1 июля 2012 года. - Часть 2 статьи 5 данного Закона.

Статья 4.1 Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении на территории Пензенской области государственных и муниципальных услуг в сфере жилищных отношений
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Пензенской обл. от 10.04.2012 N 2224-ЗПО)

До 1 января 2013 года межведомственное информационное взаимодействие не применяется при предоставлении на территории Пензенской области государственных и муниципальных услуг в сфере жилищных отношений в части обеспечения реализации требований {КонсультантПлюс}"пункта 3 части 1 и {КонсультантПлюс}"пункта 1 части 2 статьи 6, {КонсультантПлюс}"пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Пензенской области, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов Пензенской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Пензенской области или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

Статья 5. Действие настоящего Закона
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пензенской обл. от 10.04.2012 N 2224-ЗПО)

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
2. Установить, что положения статей 1, 2, 3 и 4 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года, и действуют до 1 июля 2012 года.

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
г. Пенза
10 октября 2011 года
N 2125-ЗПО




