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  ҠАРАР                  РЕШЕНИЕ 

 

   28 ноябрь 2018 йыл               № 27-31/175                  28 ноября  2018 года 

    А ар ауылы   д.Аскарово 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан  от 12.08.2014 года № 26-28/146                            

Об утверждении  Положения о порядке признания граждан, постоянно 

проживающих на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и предоставления им жилых помещений  по договорам 

социального найма 

 
  

 Руководствуясь статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации   

от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, статьей 7 закона Республики Башкортостан 

«О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» от 2 

декабря 2005 года №250-з, Уставом сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан решил: 

 

Внести изменения и дополнения в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  от 12.08.2014 года № 26-28/146  «Об утверждении Положения о  

порядке признания граждан, постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых 

помещений  по договорам социального найма»  следующие изменения: 

   

1. Пункт 2 Решения  изложить в следующей редакции: 

« 1. Установить периодичность и сроки проведения переоценки доходов и 

стоимости имущества граждан, принятых на учет в целях периодического 

повторного подтверждения их статуса как малоимущих и их прав на получение 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
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социального найма каждые 3 года после постановки семьи на учет в качестве 

малоимущей и нуждающейся в получении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


