
Адрес электронной почты: galiakber 2015@yandex.ru 
 
 

           
КАРАР                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

«07» декабрь  2021 й.              № 18-п          «07» декабря   2021г. 
 

О внесении изменений в постановление «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях» на территории Администрации сельского 

поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзян-

ский район Республики Башкортостан»13.01.2021 г. № 2-п 

 

В соответствии с частью 1, пункта 8 части 6 статьи 7, Федерального закона № 

210-ФЗ «"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» внести следующие изменения в постановление 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории Администрации 

сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзян-

ский район Республики Башкортостан» от 13.01.2021 г. № 2 -п: 

 

1. Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-

щих представлению заявителем: 

Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административно-

му регламенту, поданное в адрес Администрации (Уполномоченного органа) сле-

дующими способами: 
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1) в форме документа на бумажном носителе — посредством личного обраще-

ния в Администрацию (Уполномоченный орган), через РГАУ МФЦ (далее — 

личное обращение), посредством почтового отправления с объявленной ценно-

стью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (далее 

— почтовое отправление); 

2) путем заполнения формы запроса через «личный кабинет» РПГУ (далее 

— отправление в электронной форме); 

3) путем направления электронного документа на официальную электронную 

почту Администрации (Уполномоченного органа) (далее предоставле-

ние посредством электронной почты). 

В заявлении также указывается один из следующих способов предоставления ре-

зультатов муниципальной услуги: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении в Администрации (Уполномоченном органе); 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении в РГАУ МФЦ; 

в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством 

почтового обращения; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте Админи-

страции (Уполномоченного органа), ссылка на который направляется заявителю 

посредством электронной почты; 

в   виде    электронного    документа,    который    направляется    заявителю    

в «Личный кабинет» на РПГУ. 

Документы, удостоверяющий личность Заявителя каждого члена семьи Заявите-

ля для лиц старше 14 лет. 

Копия свидетельства о рождении несовершеннолетних предоставляются заяви-

телем лично в случае отсутствия соответствующих сведений в распоряжении ор-

гана власти или при невозможности их получения посредством направления 

межведомственного запроса. 

Свидетельства о государственной регистрации рождения детей, являющихся чле-

нами семьи Заявителя, выданные компетентными органами иностранного госу-

дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русском языке. 

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариаль-

но удостоверенный перевод на русский язык. 

Свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации. 

Правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (договор об 

отчуждении жилого помещения (купли-продажи, мены, дарения)); акт (свиде-

тельства, договора) о приватизации жилого помещения; вступивший в законную 

силу акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на 

жилое помещение; свидетельство о праве на наследство по закону или заве-

щанию: иные документы которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации подтверждают основания владения и пользования жилым по-

мещением). 

 



 

Документы, подтверждающие размеры и источники доходов гражданина- заяви-

теля и членов его семьи,  за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления о признании гражданина малоимущим. 

- справка о доходах по форме 2 — НДФЛ либо копию налоговой декларации по 

форме 3-НДФЛ с отметкой налогового органа о принятии декларации; 

документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 янва-

ря 2020 года). 

Документы, подтверждающие получение согласия лиц, не являющихся за-

явителем, или их законных представителей на обработку персональных данных 

по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту. 

В случае обращения представителя дополнительно представляется доку-

мент, удостоверяющий личность представителя, предусмотренный законодатель-

ством Российской Федерации, а также документ, подтверждающий полномочия 

представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае личного обращения в Администрацию (Уполномоченный орган), 

РГАУ МФЦ Заявитель, представитель (в случае обращения за получением муни-

ципальной услуги представителя) предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

Документы, указанные в пунктах 2.8.2-2.8.9 Административного регламен-

та, предоставляются в подлинниках либо копиях, верность которых засвидетель-

ствована нотариально, либо заверенных в установленном порядке, выдавшими 

соответствующий документ органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, а также организациями. 

Документы, указанные в пунктах 2.8.2-2.8.9 Административного регламен-

та, предоставляемые посредством почтового отправления, предоставляются в 

копиях, верность которых засвидетельствована нотариально, либо заверенных в 

установленном порядке, выдавшими соответствующий документ органами госу-

дарственной власти или органами местного самоуправления, а также организаци-

ями; 

 

2. пункт 2.11 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции: 

 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, по-

рядок их  представления 

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие доку-

менты (сведения), которые распоряжении федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Республики 

Башкортостан, органов местного самоуправления, иных организациях: сведения о 

государственной регистрации детей, являющихся членами семьи  Заявителя,  



 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния; 

сведения о государственной регистрации заключения брака, содержащиеся в 

Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния; 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-

дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на за-

явителя и членов его семьи, содержащие сведения за двенадцать последних ка-

лендарных месяцев, предшествующих обращению, в том числе на все принадле-

жащие ранее заявителю и членам его семьи имена (фамилии); 

документ о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту 

жительства заявителя; 

копию финансового лицевого счета; 

справку о выплатах, производимых службой занятости населения по месту 

жительства (в случае, если гражданин является безработным); 

справку из Управления государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан на 

заявителя и членов его семьи о наличии прав на объекты движимого имущества; 

Справку из Государственного бюджетного учреждения Республики Баш-

кортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» 

на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости в случае 

отсутствия сведений в Едином государственном реестре недвижимости или иные 

сведения о недвижимом имуществе (дачах, гаражах и иных строениях, помеще-

ниях и сооружениях), земельных участках, находящихся в собственности заяви-

теля и членов его семьи и подлежащих налогообложению, в случае если права на 

указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-

движимости; 

сведения       о   трудовой       деятельности,   предусмотренные   статьей 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации за периоды после 1 января 

2020 года; документы, выданные зарегистрированным лицам в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» и содержа-

щие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета на За-

явителя и каждого члена семьи. 

Заявитель вправе представить указанные документы по соб-

ственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Глава 5 пункт 5.2. Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:  

Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, ко-

торым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-

ном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-



тронной форме: 

 

 

 

руководителю отдела Администрации (Уполномоченного органа) на реше-

ния и (или) действия (бездействие) специалиста отдела Администрации (Упол-

номоченного органа); 

к руководителю РГАУ МФЦ- на решения и действия (бездействие) работ-

ника РГАУ МФЦ; 

к учредителю РГАУ МФЦ – на решение и действия (бездействие) РГАУ 

МФЦ. 

В Администрации, РГАУ МФЦ определяются уполномоченные на рас-

смотрение жалоб должностные лица. 

4. Настоящее постановление опубликовать на информационном 

стенде администрации и разместит на официальном сайте сельского по-

селения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.О.Главы администрации СП 

 Галиакберовский сельсовет               А.С.Байгазина.            

 

  

 


