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О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный решением Совета 
сельского поселения Буздякский сельсовет от 27.04.2017 г. № 123

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-03 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Буздякский сельсовет, в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Башкортостан, Совет сельского 
поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», утвержденные решением Совета сельского поселения 
Буздякский сельсовет от 27.04.2017 г. № 123 (далее -  Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.17.2. Административного регламента: 
дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым 

следующего содержания:
«получение ответа 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 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, 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 соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

«представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»;



«не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса РФ срок»;
1.2. в пункте 3.2.4 Административного регламента:
после второго абзаца дополнить третьим и четвертым абзацами 

следующего содержания:
«после проведения проверки представленных документов на 

соответствие условиям предоставления муниципальной услуги, проводится 
заседание общественной жилищной комиссии по вопросам, связанным с 
рассмотрением заявлений граждан и представленных документов для 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об 
отказе в принятии на учет»;

«комиссия рассматривает представленные документы на достоверность 
и подлинность полученных сведений и обосновывает главе сельского 
поселения правомерность принятия на учет или отказа в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

Абзацы третий-восьмой считать соответственно абзацами пятым- 
восьмым;

1.3. В пункте 3.2.5 Административного регламента:
после третьего абзаца дополнить четвертым абзацем следующего 

содержания:
«в случае принятия решения о принятии на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, заявители включаются в общий список 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

абзацы четвертый-пятый считать соответственно абзацами пятым- 
шестым;

абзац пятый изложить в новой редакции: «результатом выполнения 
административной процедуры направление (выдача) заявителю решения о 
принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 
либо мотивированное решение об отказе в предоставлении услуги, а также 
предоставление полного пакета в структурное подразделение Администрации 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан для 
внесения в автоматизированную информационную систему "Учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях" (АИС «УГНЖ»)».

1.4. Дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма.
4.1. Администрация сельского поселения ежегодно с 1 января по 1 

апреля проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В ходе перерегистрации дополнительно 
проверяются жилищные условия очередников путем:

- направления запроса в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии о наличии/отсутствии у граждан, 
состоящих на учете жилых помещений по всей территории РФ по состоянию 
на 1 января года, в котором проводится перерегистрация;

- направления запроса в паспортно-визовую службу, о месте прописки и 
постоянного проживания граждан, состоящих на учете;



состоящих на учете жилых помещений по всей территории РФ по состоянию 
на 1 января года, в котором проводится перерегистрация;

- направления запроса в паспортно-визовую службу, о месте прописки и 
постоянного проживания граждан, состоящих на учете;

- направления запроса в органы государственной власти, местного 
самоуправления о получении бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения, а также предоставления им в 
установленном порядке от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного 
участка) для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей.

4.2. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в 
орган местного самоуправления сведения, подтверждающие его статус 
нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма. В случае, 
если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее 
представленных сведениях, орган местного самоуправления берет у него 
заявление-расписку, в котором гражданин подтверждает неизменность ранее 
представленных им сведений.

В случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие 
произошедшие изменения. В этом случае орган местного самоуправления 
должен осуществить проверку обоснованности отнесения гражданина к числу 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма с учетом 
новых представленных документов».

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 
администрации сельского поселения Буздякский сельсовет, СДК с. 
Сергеевка, и опубликовать в сети общего доступа «Интернет» на 
официальном сайте администрации сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы сельского поселения Буздякский сельсовет Каюмову И.Х.


