
                    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;  



yTpaTa 3aqBr.rTeJreM ocHoBaHufi, AaIOIIIHX npaBo Ha IIOnyqeHI4e xI'IJIoro noMeIUeHI4t IIO AoroBopy

COUr44JrbHOro ;51ai4y1A; Bble3A 3atBLITeJI.f, HA MeCTo xlITeJIbCTBa B ApyIOe MyHHUHUaJIbHOe

oopa3oBaHl{e;
IONYI{EHPIE 3A'IBI4TEJIEM B YCTAHOBNEHHOM NOPgAKE OT

opfaHa MecrHoro caMoy[paBJIeHI4t 6roANernrrx cpeAcrB
opraHa rocyAapcrBeHHofi BJIacrI{ LIJII{

Ha rrpllo6pereHHe LrnrI cTpoI4TeJIbCTBO

XI,IJIOIO IOMEIJIEIIHfl ;

npeAocraBJreHr{e 3arrB}rreJrro B ycraHoBJIeHHoM nops.uKe or opraHa rocyAapcrBeHHofi BJIacrI4

HJrr,r opraHa MecTHoro caMoylpaBJreHus 3eMeJIbHOro ytlacTKa AJIfl CTpOI'ITeJIbcTBa xl,tJloro AoMa' 3a

r.rcKrroqeHl4eM rpax,{aH, rIMeIOUux Tpex H 6olee AeTefi;

orcyrcrBr{e cBo6oAHoro xHJIoro noMerrleHprr couLI€IJIbHofo [crorb3oBaHl4q MyHlIuI4naJIbHoro

xr4JrHrrlHoro Qou.qa, [peAHa3HaqeHHoro !.nfl [peAocraBJIeHLIs 3atBI4TeJIIo ro AoroBopy

couuiurbHoro HafiMa; fiolaqa 3aJIBJreHI,rr 06 orKa3e or BceJIeHI'If, B npelocraBJlteMoe xHJIoe

IIOMeIrIeHI4e.
Ocuoeauqs Anr [pnocraHoBJreHr4s rrpeAocraBJleHl4s MyHHuI4naJIbHofi ycxyrl{ orcyrcrBylor'

3.HacrOqqee IoCTaHoBJIeHI4e BcTynaeT B CI4ny Co AHfl ero nOAn[IcAHvIfl.

4. Konrpo-rrb 3a r{cnoJrHeHHeM Hacrorrqero nocraHoBJleH}If, ocraBJlslo 3a co6ofi

ufl pyccKa'^'Bacunlenra
Korlrxnncrprft: B.,{.Boraronj / ' t ' ,  

'  
j .n  [ !  r : {o t f i

M#u,r.ruHrlaJIEHpfo
i l i  ! 'Y ' : i r i lBa tu l re rna
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