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Об утверждении административIIоt 0 рс I-jta м eIt,I,a Iltl п редоставлению
муниципальной услуги <<Постановt(а l,paжllaH }la ytIeT нужlIающихся

в служебном жилOм пOмеIIIении>> в шовой редакции

Во исполнение Указа I]резидсr,I,I,а l)t)c(,t]iicr<oir r{lс.tсрации от 7 мая 2012
гОДа Nb 601 (Об основных Hallpal]Jlctlиrl\ ,.;i]ci)llicilc:,i]t)iJi-tiltlrt r,осударственного
управления)), в соответствии с ФедераJlьiil>i\,Il.t ;aKOiIltM1.1 tl,г 27 июля 20l0 года
J\Ъ 210-ФЗ (Об организации liреilос,гаi]леtlиrt I,осударственных и
муниципальных услуг)), о], 28 июJrя ]0l2 года Л9 l33-ФЗ кО внесении
изменений в отдельные законодатеJlьньlе i,lкl,ы Российсксlй Федерации в целях
устранения ограничений для [Il]c.l()c га[]JIсIIl,lrl [,осударственных и
муниципальных усJIуг по приIII1иIt\ ((O,]llI()I,() OJ{Ila)), распоряжением
Правительства Республики Башкортос,l,tiii r1,1 29 ltеttабря 20l2 года Nч l806 - р,
постановлением Администрации MyrrrrtlиtIaJIbHo1,o района Благовещенский
район Республики Башкортостан o,1, 5 tРевралrя 20 t 3 года J\b l82 (Об
утверждении плана - графика организаI1]4L] llре/lос,гаI]JIеFIия муницип€шьных
услуг по принItипу (одuiо]-о ol(}ta)) I] N,l_\ ]ilIill1lIltjii)Il(i\I 1raйtltte Благовещенский
раЙон Республики Баш*rкортос,гLlII)) z\.illttjlrI{",I,pIllIlirt се,llьского поселения
Удельно-Щуванейский ccJ]bcol]e,I, tvtylt.fт, iii ] ii1.1}, jI()I () t,laiioHa Благ,овещенский

район Республики Башкортостан
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l. Утвердить администратиtзttt,tii pel)IaN,lt,l1l, llo предоставлению
муниципальной усJIуги <<Ilостановl(а l,pa?i.irl;Ill Iiii \,чс,I ll\l,tii(аюtrlихся
в служебном жилом помещении)) в ttoBtlil ilr.].:liltrl1,1tи(Ill)tl,tltl ается).

2. Постановление Адмилtистраl{и}4 cejlbcKot () IIоселения Удельно-
Щуванейский сельсовет муниципаJIь[{сtltl ,района Бltаг,овещенский район
Республики Башкортостан J\Ъ 56 от 20 гlоября 2012 r,ода <Об утверждении
административного регламеI-Iта Адмиt"rис i,раllии ccjil;CK()t,() tlоселеttия Удельно-
Щуванейский сеJlьсовет My}tиLtиI,1iiJt1,1i(ii () 1litiiclrtl ij, rаr,сllзещенский район
Республики Башкортосl,ан IIо llpc, i,ll_ :.]ii.Il.,lltiit) \])llиllиIIзJlLной усJIуги
<<Постановка граждан L{а учет llyж/,tal()lliil\Cri tl с it,,/itcбltON,l жилом помещении))
в новои редакции отменить.

З. Разместить у,гвержденllый а/_tминI.1с,I,ра,I,ив}Iыи регламент по
Предоставлению муниIlипальной ycJlyl,Jl ,<Г.{осr ановка граждан на учет
нУЖДаЮЩихся в служебном жил()м пoNlcli[.,i{ilI|),, t), lltlBtlii рL,дакции в библиотеке



сельского поселения, на инфорМациOttLtt,I\ c.I.cгI,,lL]\ lt lIa официальном сайте
Администрации сельского пoceJ-leH}rr, },r\CjIt,tto-f [уllанейский сельсовет
муницип€tпьного района Благовещенс ки й райоrл Рес tr убl tи ки Башкортостан.

4. Контроль за исполнением да}Iноl,о ПостановJIения возложить на
управляЮщегО деламИ адмиiлистРаriии сельского поселения Удельно-
.Щуванейский сельсове,г му bII()l,() райоtrа lj;rаr,овещенский район
Республики Башкортостан

Tfl

глава сельского поселен }{.С.Жи.тlину


