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                  ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    
         2018 йыл 19 февраль                      № 14                    19 февраля 2018 года 

 
О внесении изменений и дополнений в Административный регламент оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» утвержденного постановлением 

главы Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан от 06.07.2016 г. № 124/1  

 В соответствии с ч. 4 ст. 52 Жилищного кодекса РФ и согласно ч. 2 ст. 15 Закона РБ 

от 02.12.2005 № 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан» Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 п о с т а н о в л я е т: 

  1. Внести в Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» следующие изменения и дополнения: 

1.1 п.п. 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

 Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

допускается в случае, если:  

1) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 настоящего Кодекса документы, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;  

1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 настоящего Кодекса, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, 

за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или 

информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
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соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;  

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 3) не истек 

предусмотренный статьей 53 настоящего Кодекса срок.  

2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 

 3. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется гражданину, 

подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном 

порядке. 

1.2. п.п. 3.1 изложить в следующей редакции: 

 Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по одному из 

оснований заявитель должен представить в администрацию следующие документы: 

 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. Гражданину, 

подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от заявителя 

этих документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 

принятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. 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. В случае 

представления документов через многофункциональный центр расписка выдается 

указанным многофункциональным центром. 

1.3.  п.п 3.1 дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания:  

 3.5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

договору социального найма: 

 1. Принятие на учет граждан, признанных малоимущими, а также граждан, 

относящихся к определенным федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом Республики Башкортостан категориям граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, осуществляется органом местного самоуправления 

на основании заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган по месту 



своего жительства либо через многофункциональный центр в соответствии с 

заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

соглашением о взаимодействии. В случаях и порядке, установленных законодательством, 

граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. 

Принятие на указанный учет недееспособных граждан осуществляется на основании 

заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями. (в ред. Закона 

Республики Башкортостан от 06.12.2012 N 612-з) Если гражданин имеет право состоять 

на указанном учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как 

относящийся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом Республики Башкортостан категории), по своему выбору такой 

гражданин может быть принят на учет по одному из этих оснований или по всем 

основаниям. (часть первая в ред. Закона Республики Башкортостан от 28.12.2007 N 507-з). 

 2. 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; (в ред. Закона 

Республики Башкортостан от 28.12.2007 N 507-з) 

 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). (в ред. 

Закона Республики Башкортостан от 28.12.2007 N 507-з) 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. (абзац введен Законом 

Республики Башкортостан от 23.06.2014 N 111-з) 

 3. Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений граждан о принятии на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Форма книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях утверждается Правительством Республики 

Башкортостан. 

 4. 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. 

 5. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть 

принято органом местного самоуправления по результатам рассмотрения заявления о 

принятии на учет и иных представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи 

документов органом, осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через тридцать 

рабочих дней со дня представления указанных документов в данный орган. 

 6. Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через 

многофункциональный центр, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет выдает или направляет 

гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, документ, 

подтверждающий принятие такого решения либо мотивированный отказ в принятии на 

учет. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через 

многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, 

направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 

заявителем. (в ред. Закона Республики Башкортостан от 06.12.2012 N 612 -з) 

 Решение об отказе в принятии на учет может быть обжаловано гражданином-

заявителем в установленном порядке. 

 7. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых 

такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 

принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 

пять лет со дня совершения указанных намеренных действий в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 8. Информация о состоянии очередности граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, должна быть открытой и доступной. 

 Порядок информирования граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, о состоянии их очередности определяется органом местного 

самоуправления. 



2. Обнародовать на информационном стенде Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (с. Камеево, ул. Центральная, д. 1) и на официальном сайте: kameevo.ru 

3. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения 

Камеевский сельсовет                                                              Г.А. Байдимиров     


