
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Новостройка

«24» марта  2014 год                                                                                                  №  21

О внесении изменений и дополнений
в Постановление №86 от 22.12.2011г.
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания»

        С целью приведения законодательства Калашниковского  сельского поселения в
соответствии с действующим Федеральным законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация Калашниковского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Внести изменения и дополнения в Постановление Калашниковского  сельского
поселения № 86 от 22 декабря 2011 года «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной услуги «Признание в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»
(далее - Постановление). 

1.1. В пункте 2.6. Регламента слова «копия договора найма на жилое помещение»
исключить. 

1.2. Пункт 2.7 Регламента изложить в следующей редакции:
              «2.7. Администрация вправе отказать заявителю в приеме документов по
следующим основаниям:
- текст заявления не поддается прочтению;
- наличие в заявлении неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание;»

1.3. Пункт 3.3. Регламента изложить в следующей редакции: 
3.3. Специалист администрации, ответственный за предоставление

муниципальной услуги, проводит экспертизу представленных документов. По результатам
экспертизы специалист администрации определяет основания  направления заявления для
рассмотрения на заседании Комиссии.
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1.4. Пункт 3.10 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.10. Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
     Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде
направляется заявителю в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации заявления, в
случаях:
  - обращения за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
  - письменного заявления гражданина либо уполномоченного им лица, либо иных лиц
(органов), указанных в законе, о приостановлении рассмотрения вопроса о признании
жилого помещения муниципального жилищного фонда с указанием причин и срока
приостановления, который не может превышать три месяца;
  - принятия судом соответствующего определения или решения.
   Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается до
направления заявления на рассмотрение Комиссии.»
      1.5. Абзац 5 пункта 3.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
      « В случае признания жилого помещения непригодным для проживания
вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих
особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу
разрушения здания по причине его аварийного состояния решение направляется в
администрацию и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления
решения.»
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).   

Глава Калашниковского                                                                С.А. Бирюков 
сельского поселения




