АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 года № 18
с.Русская Васильевка
О внесение изменение в Постановление № 35 от 26.06.2016г.
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «««Предоставление
малоимущим гражданам жилых помещений
из муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным 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 Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской
области, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района
Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Постановление № 35 от 26.06.2016 года «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление малоимущим
гражданам жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма» следующие изменения:
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 заявителем (его уполномоченным представителем) или представление в
неполном объеме документов, наличие которых необходимо для получения муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
в случае ненадлежащего оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, несоответствия указанных документов требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в том числе ненадлежащего оформления
заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя), несоответствия
приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, в случае
неразборчивости написанного (при заполнении заявления от руки прописными буквами), а
также в случае наличия специально неоговоренных подчисток, приписок и исправлений.в
документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная информация;
подача заявителем по месту учета заявления о снятии его и членов его семьи с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма;
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