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ҠАРАР                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

3 июнь   2022 йыл                  № 20-п                   3 июня 2022 года 

 

О внесении изменений в постановление «Об утверждении Административного 

регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача справок о составе семьи, выписок из домовой 

книги и иных справок, выдаваемых на основании данных похозяйственных книг, 

обследование и выдача актов обследования жилых помещений населенных 

пунктов на территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» от 

08.10.2021 г. № 40-п 

 

На основании протеста заместителя прокурора района, в соответствии 

с Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ   «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справок о составе семьи, выписок из домовой книги и иных справок, выдаваемых 

на основании данных похозяйственных книг, обследование и выдача актов 

обследования жилых помещений населенных пунктов на территории сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» от 08.10.2021 г. № 40-п: 

- исключить п.п. 2.8.4, 2.8.5 п. 2.8. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "«Выдача справок о составе семьи, выписок из домовой книги и 

иных справок, выдаваемых на основании данных похозяйственных книг, обследование и 

выдача актов обследования жилых помещений населенных пунктов на территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан»; 

 - в п. 2.16 предложение: «непредставление заявителем документов, указанных в 

п. 2.8.1-2.8.5.» изложить в следующей редакции: 

 «непредставление заявителем документов, указанных в п. 2.8.1-2.8.3». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский район, д. Атиково, 

ул. Урал, 42  и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

по адресу: http://atik.burzyan.ru. 

  3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

И.о. главы сельского поселения                С.Х. Кульменбетова 
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