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ҠАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2016 йыл 16 август                          № 151                        16 августа 2016 года 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так же 

постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 На основании протеста от 08.08.2016 г. № 81-2016 на отдельные нормы 

постановления главы администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 

24.06.2016 г. № 124 «Об утверждении Административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так же 

постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так же постановка на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»: 

 1. пункт 3.1.  дополнить подпунктом 3.1.1. следующего содержания:  

 С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены документы, 

подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, кроме документов, получаемых по 

межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие на учет. 

Органом, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно запрашиваются 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для 

принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, если такие документы не были 

представлены заявителем по собственной инициативе. 

 1.2. пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.2. следующего содержания:  

 С заявлением о принятии на учет должны быть представлены документы, 

подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в 

жилом помещении по договору социального найма. 



 К документам, подтверждающим право гражданина состоять на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, относятся: 

 1) копия решения органа местного самоуправления о признании 

гражданина-заявителя малоимущим либо документы, подтверждающие его право 

быть принятым на учет как относящегося к определенной федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации или законом Республики 

Башкортостан категории; 

 2) документ о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту 

жительства гражданина-заявителя; 

 3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи; 

 4) справка органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у 

гражданина-заявителя и (или) членов его семьи жилых помещений, 

принадлежащих им на праве собственности; 

 5) документы, подтверждающие право граждан на внеочередное 

предоставление жилого помещения по договору социального найма (для граждан, 

имеющих право на предоставление жилого помещения по договору социального 

найма вне очереди). 

 Гражданин-заявитель представляет документы в подлинниках либо копиях, 

верность которых засвидетельствована нотариально, либо заверенных в 

установленном порядке выдавшими соответствующий документ органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, а также 

организациями. 

 Если документы, указанные в пунктах 1 - 4 настоящей части, 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.  

 1.3. п. 5.3. дополнить подпунктом 5.3.7. следующими словами: 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: 

с.Камеево ул. Центральная дом 1 и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан kameevo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                                          Г.А. Байдимиров  
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