
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 г. NЪ 14

с. Большое Ермаково

гl
о внесении изменений в
Административный регламент
предоставления муниципаJIьной

услуги <<Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помешениях)

, ,,,:".;,i";,1. ,,0,1{Ё'lJt
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В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с Ф9- .,,, 
,.,

дер€шьным законом 0т 29.12.2017 г" J\Гs 479-ФЗ <<О внесении изменений з"''r;''-
Федеральный закон <Об организации предоставления государственных и
муниципапьных услуг)), руководствуясь Уставом сельского поселения
Большое Ермаково муницип€Llrьного района Кошкинский Самарской обла-
сти, Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципапь-
ного района Кошкинский Самарской области ',. 

'

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

ставления муниципальной услуги кПрием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещен"- ,,.+ri+l

ях>), утвержденный постановлением Администрации сельского поселения
Большое Ермаково муниципаIIьного района Кошкинский Самарской обла-
сти от 04.07.2016 г. J\b 20 :

2.Пдраздел 2"10 изложить в следующей редакчии :

K2.tr0 Исчерпывающий переченъ оснований для приостановления , ,

предоставления муниципальной услуги или отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отк€Iза в предоставлении заявителю (его уполномочен-
ному представителю) муниципальной услуги являются: выявление в ЗаяВ-

лениинaПpеДoсTaBЛениеМyниципальнoйyслyГиИлиBпpеДсTaBленнЬIx
документах недостоверной, искаженн ой или неполной информацИИ, В ТОМ , ,,l ^:

числе представление заявителем: документов, срок действителъности ко-

торых на момент поступления в Администрации сельского поселения

,,,:*..i ,-' ;,ч;*i



Большое Ермаково в соответствии с действующим законодательством ис- -i i,

ТеК, ДОКУМеНТОВ, ЦЦ4glQrТIИХ СеРЬеЗНЫе ПОВРеЖДеНИЯ, Не ПОЗВОЛЯЮТТItltQ бД-

нозначно истолкOватъ их содержание, заявления и (или) документов, со-
держащих специzlльно неоговоренные подчистки и (или) приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления; непредставление за-
явителем (его уполномоченным представителем) или представление в не- , ;,] :.

полном объеме документов,, наJIичие которых необходимо для полуIения , ,,,,.

муницип€LIIьной услуги в соответствии с пунктом2.6.1 настоящего Регла-
IvIeHTa; напичие ответа органа государственной власти, органа местног0
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствуюlциiа об отсутствии документа и (или) информад"4?о'***ur,*.o

необходимых для принятия граждан на 
учет 

в качестве нуждающихся в 
,l:

жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен
заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если от-
сутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряже-
нии таких органов или организации подтверждает право соответствующих
гра}кдан состоять на учете в качестве нуждаюIдихся в жилых помещениях;
представление документов, не подтверждаютrIих право соответст,вующих
граждан состояtь на учете в качестве нуждаюIцихся в жилых помеrrlениях;
неистечение пятилетнего срока с момента совершения намеренных дей-
ствий, в резулътате которых у заявителя возникли основания для призна-
ния нуждаюттIимся в жилом помеrтlении.
Основани я дляприостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.)
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гла-
ву сельского поселения Большое Ермаково муниципагIьного района Кош-
кинский Гордеева А.А.

Глава сельского ) -

поселения Большое Ермако "о, _-#iёrёО -/ А,А.Горлеев
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