
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

     

 

 

 

   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 № 37: 

  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 кото-

рых на момент поступления в Администрации сельского поселения Ниж- 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЯЯ БЫКОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
       от 09 апреля  2018 г.  №  21 

 

с. Нижняя Быковка 

┌                                                    ┐ 

 О внесении изменений в  

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информа-

ции об очередности предоставле-

ния жилых помещений на условиях 

социального найма» 
 

 



няя Быковка в соответствии с действующим законодательством истек; не-
представление заявителем (его уполномоченным представителем) или
представление в неполном объеме документов, н€tлиtlие которых необхо-
димо дJIя получения муниципальной услуги в соответствии с пунктом
2.6.I настояЩего Регламента; подача заявления и документов лицом, не
входящим в перечень лиц, установленный пунктом 1.1.2 настоящего Ре-
глаМента; текст в з€uIвлении на предоставление муниципальной услуги не
поддается прочтени,ю либо отсутствует.
Основания дJuI приостановления предоставлениrI муницип€rльной услуги
отсутствуют).
3.Настоящее постановление вступает в силу со днrI его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на Гла-
ву сельского поселения Нижняя Быковка Мезенцева В.И.

глава сельского
поселения Нижняя Быковка В.И.Мезенцев
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