
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

     

 

 

 

   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 «Предоставление малоимущим гражда-

нам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области от 17.06.2016 № 40: 

  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 муниципальной услуги  

являются: несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 

1.1.2 настоящего административного регламента; непредставление заяви-

телем (его уполномоченным представителем) или представление в непол-

ном объеме документов, наличие которых необходимо для получения му-

ниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Регламен- 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЯЯ БЫКОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
       от 09 апреля  2018 г.  №  20 

 

с. Нижняя Быковка 

┌                                                    ┐ 

 О внесении изменений в  

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление малоиму-

щим гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма» 
 

 



та; в сл)лае ненадлежащего оформления документов, необходимых дJuIпредоставления муниципальной услуги, несоответствия ук€ванных доку-ментов требованиям, установленным законодателъством Российской Фе-
дерации, в тоМ числе ненадлежащего оформления з€uIвления (пр" оrй-
ствии сведений о зuUIвителе, подписи зЕuIвителя), несоответствиrI прило-
женньIХ к заявлеНию докУментоВ докуменТам, ук€ванным в з€UIвлен ии, вслrIае неразборчивости написанного (при заполнении з€utвлениr1 от рукипрописными буквами), а также в слrIае нzlличия специuшъно неоговорен-
ных подчисток, приписок и исправлений.в документах, пред.ru";;;;;;
з€UIвителем, вьUIвлена недостоверная информация;
подача зuulвителем по месту )п{ета заявления о снятии его и членов его се-
мьи с r{ета в качестве нуждающихся в жилых помещениrtх муницип€rль-
ного жилищЕого фонда, предоставляемых по договорам социzrльного най-
ма; утрата з€UIвителем оснований, дающих право на получение жилого по-
мещения по договору соци€tльного найма; выезд заявитеJUI на место жи-
тельства в другое муницип€lльное образова"r.; .rофение заявителем в
установленном порядке от органа государственной власти или органа
местного самоуправления бюджетньж средств на приобретение или строи-
тельство жилого помещения; предоставление заявителю в установленномпорядке от органа государственной власти или органа местного само-
управления земельного )лIастка для строительства жилого дома, за искJIю-
чением Iраждан, имеющих трех и более Детей; отсутствие свободного жи-
лого помещения соци€rльного использованиrI муницип€tльного жилищного
фонда, предн€вначенного для предоставлен ия змвителю по договору со-
ци€tльного найма; подача з€uIвления об отказе от вселениrI в предоставляе-
мое жилое помещение.
основания для приостановлениrI предоставления муницип€шьной услугиотсутствуют).
3.Настоящее постановление вступает в сиJý/ со дня его подписания.
4,контроль за исполнен"aм 

"uarоящего 
постановления возложить на Гла-

ву сельского поселения FIижняя Быковка Мезенцева В.И.

глава сельского
поселения Нижняя Быковка В.И.Мезенцев
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