
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

     

 

 

 

   В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти, Администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Внести следующие изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача документов, выписки из домо-

вой книги, справок и иных документов, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации», утвержденный постановлением Админи-

страции сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 17.06.2016 № 41-А: 

   2 .Заголовок подраздела 2.17 изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении    

муниципальной услуги»; 

  3.Подраздел 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги  

являются: выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги 

или в представленных документах недостоверной, искаженной или непол-

ной информации, в том числе представление заявителем документов, срок  

действительности которых на момент поступления в Орган местного  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЯЯ БЫКОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
       от 09 апреля 2018 г.  №  18 

 

с. Нижняя Быковка 

┌                                                    ┐ 

 О внесении изменений в  

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов, вы-

писки из домовой книги, справок и 

иных документов, предусмотрен-

ных законодательством Российской 

Федерации» 
 

 



самоуправления в соответствии с действующим законодательством истек;
непредставление змвителем одного или более документов, указанных
в tц/нкте 2.11 Административного регламента; текст в запросе на предо-
ставление муниципальной услуги не поддается прочтению, либо отсут-
ствует.
отсутствие в делах Администрации сельского поселения Нижняя Быковка
документов или информации, необходимой дJIя предоставления муници-
палъной услуги.
основания j- rrр"остановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют).

4.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Главу селъского поселения Нижняя Быковка Мезенцева в.и.

глава сельского
поселения Нижняя Быковка В.И.Мезенцев,:.\
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