
 

 

 

 

ҠАРАР                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
3 июнь 2022 й.         № 19-п               3 июня 2022 г. 

 

 

 О внесении изменений в Постановление «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

от 15.07.2019 г. № 28/5-п 

 

   На основании протеста заместителя прокурора района и в соответствии 

с п.2 ч.1 ст.7 Федерального закона 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 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» от 15.07.2019 г. № 28/5-п: 

- п.п. 2.8.2 п.2.8. административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» изложить в следующей редакции: 

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя - документ, 

подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом 

Администрации, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению.  
Документы, сведения о которых имеются в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не 

представлены заявителем, такие документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) запрашиваются органами местного самоуправления в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений граждан о 

принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 



Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в 

получении этих документов с указанием их перечня и даты их получения 

органом, осуществляющим принятие на учет.»; 

-  п. 2.15 изложить в следующей редакции: 

«Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае 

отсутствия информации по запрашиваемым сведениям. 

-поступление в администрацию ответа органа, предоставляющего 

государственные услуги, органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 

допускается в случае, если Администрация после получения указанного ответа 

уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю 

представить документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 9.2 административного 

регламента, и не получила от заявителя такие документы и (или) информацию в 

течение 14 дней со дня направления уведомления; 

-выявление в представленных документах недостоверной информации; 

-отсутствие электронной подписи заявителя на заявлении о признании 

малоимущим и документах, поданных в форме электронного документа, 

необходимых для признания граждан малоимущим в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма или несоответствие электронной подписи требованиям 

федерального законодательства. 

  - не истечении пятилетнего срока со дня совершения заявителем и (или 

членами его семьи) с намерением приобретения права состоять на учете действий, 

в результате которых данные граждане могут быть признаны нуждающимися в 

жилых помещениях. 

- представление заявителем документов, не подтверждающих право 

соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

       Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием 

для повторного обращения заявителя после устранения причин, послужившим 

основанием для отказа.»; 

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, на официальном сайте муниципального района 

Бурзянский район по адресу: http:// atik.burzyan.ru. 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

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

http://www.askar.burzyan.ru/

