
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

<сЕло волковскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.202l

<<О внесении изменений и дополнений в
ад\{инистративньй реглаN4ент по оказанию Iчfуниципальной услуги
кПризнание помещенI4rI жилым помещением,
жилого помещениrI нешригодным дJUI проживаниJI
и многоквартирного дома аварийныьц
и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)

JIь 5711

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г МlЗl-ФЗ <Об общиХ

1rринципах организации местного саN{оуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 27.07.201|0г Ns210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципальньж услуг>, руководствуясь Уставом МО селЬскОе

поселение <Село Волковское>>, в целях повышения качества предоставления

муниципальной услуги, Администрация (исгtолнительно-распорядительньй орган)

сеJьского поселения <Село Волковское>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Внести в аlц{инистративный регламент по оказанию муниципальноЙ услУГи
<Признаяие помещения жилым помещением, жилого помещенLш непригодIым ДJUI

проживаЕиrI и многоквартирного дома аварийньшrл и подлежащим сносУ илИ

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)),

утвержденный Постановлением Администрации (исполнительно-распорядительньЙ

оргаrr)сельского поселения кСело Волковское> J\Ъ86 от 2З.08.2019 года слеДУЮЩее

изменение:

- пункт З.З.4. Реглалrента изложить в следующей редакции:

<<Комиссия рассматривает постуIIившее заявление) или зalкJIючение оргаIIа

государственного надзора (контроля)) или заключеЕие экспертизы жилого помещения,

предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения о признании помещения жилым

помещением, жилого пойещения непригодным дJIя проживания и многоквартирнОго ДоМа

аварийньшr и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым ДОМОМ И

жипого дома садовым домом , утвержденного постановлением Правительства РоссийсКОй

Федерации от 28 января 2006 года Nч 47, в течение 30 календарньж днеЙ с ДаТЫ

регистрации, а сводный шеречонь объектов (жильrх помещений) или поступивIцее



заJIвление собственЕика, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое

полушло повреждеЕиJI в результате чрезвьЕIайноЙ ситуации и при этом не вкJIючеIIо в

сводный перочеIIь объектов (жильrх помощений), предусмотренныо пунктом 42

Положения, угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28

января 2006 года J\b 47, - в течение 20 календарньrх дней с даты регистрации и принимает

решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4.7. настоящего Реглаrltента, либо

решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения)),

2. Настоящее постановление всчшаот в законную силу с момеЕта его подписания и

подIежит размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский район> в

разделе <съльские поселения> на странице сельского посел9ния <<село Волковское) в сети

<Интернет>

Глава
СП кСело '----- А.С.Мосолов


