
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

     

 

 

 

   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 «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 17.06.2016 № 39: 

  2.Подраздел  2.10 изложить в следующей редакции : 

«2.10 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении    

муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении заявителю (его уполномочен-

ному представителю) муниципальной услуги являются: выявление в заяв-

лении на предоставление муниципальной услуги или в представленных 

документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том 

числе представление заявителем: документов, срок действительности ко-

торых на момент поступления в Администрации сельского поселения  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЯЯ БЫКОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
       от 09 апреля 2018 г.  №  19 

 

с. Нижняя Быковка 

┌                                                    ┐ 

 О внесении изменений в  

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, доку-

ментов, а также постановка граж-

дан на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях» 
 

 



Нижняя Быковка в соответствии с действующим законодательством истек,
док)rментов, имеющИх серъеЗные поВреждениrI, не позвоJUIющие одно-
значно истолковать их содержание, з€uIвления и (или) документов, содер-
жащих специ€lльно неоговоренные подчистки и (или) приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления; непредставление з€u[вите-
лем (его уполномоченным представителей) 

"о" 
пр.дътавление в неполном

объеме документов, н€UIичие которых необход"rЬ для полrIения муници-
пальной услуги в соответствии С tý/нктом 2.6.1 настояшЬ.о Регламента;
нztличие ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации,
необходИмьtх длЯ принятия |раждан На )лIет в качестве IIуждающихся в
жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен
з€UIвителем по собственной инициативе, за искJIЮчением сл)лIаев, если от-
сутствие таких запрашиваемых документа или информацци в распоряже-
нии таких органов или организаций подтверждает право соответствующих
граждан состоять на }пIете в качестве нуждающихся в жилых помещениrIх;
представление документов, не подтверждающих право соответствующих
Iраждан состоять на уIIете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
не истечение пятилетнего срока с момента совершения намеренных дей-
ствий, в резулътате которъгх у зZUIвитеJUI возникJIи основания для призна-
ниrI нуждающимся в жилом помещении.
основания для приостановления предоставлениrI муницип€tльной услуги
отсутствуют>).
3.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнен"., 

"ч.rоящего 
.rоъru"Ь"ления возложить на Гла-

ву селъского поселения Нижняя Быковка Мезенцева В.И.

глава сельского
поселения Нижняя Быковка ts.И.Мезенцев

Администрац иlt
ссльс кOго

мунцц,ипаФшойТа
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