
ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

АДD{ИНИСТРАIЦ{И М)rНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
приморско_АхтАрскиIа рдйон

от ll // d01, Ns /f6;-
г. Примоlрско-Ахтарск

О внесенип пзменений в постановJIение адмпнпстрацип
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 05 декабря 20lб года }lb 1299 <<Об угвер2Iсдении
административного регламента предоставJIенпя

муниципальной услуги <<fIризнание многоквартпрного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции>

В соответствии с Федератlьным законом от б октября 2003 года
J,{b 131-ФЗ коб общих гtринципa>( организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Жrалищным кодексом Российской Федерации,
Грапостроительным кодексом Российской Федерации, Постаrrоптrением
Правительства РФ от 28 января 2006 года Ns 47 <Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу ипи

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом>,
администрация муЕиципального образоваrrия Приморско-Ахтарский paIloH
постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администраrши муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский ршlон от
05 декабря 201-6 года }{Ь 1299 <Об утверждении адIчrинистративною регламента
цредоставления муниципа.тrьной услуги <<Признание многоквартIФного дома
аварийным и подлежащим сносу ипи реконструкции:

1) абзац l пункта 2.2.2. изложить в след/ющей редакции:
<<2.2.2 В цредоставлении муниципальной услуги уIаствуют:

уполномоченный орган, Комиссия и МФЩ>>.

2) в rryнктеЗ.2.4 абзац 9 изложить в следующей редакции:
<<Секретарь Комиссии передает два экземшшра вынесенного закJIючения

в уполномоченный орган дJIя подготовки проекта постановления
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район в

течение 3 капеrцарньж дней со дня принятия решения заявителю и (или) в
орган государственного жилицIного надзора (муниципального жилищного
контроJIя) ,rо месту нЕлхождения соответствующего помещения ИIlИ

многоквартирного дома)>.
3) абзац б ггуlrкта З.2.5. изложить в следлощей редакции:
<qЩолжностное лицо уполномоченного органа направJIяет в письменноЙ

или электронной форме с использов€lнием информаIдионнО-

телекоммуникационньIх сетей общего пользования, В ТОМ ЧИСЛе
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информаIIионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, вкJIючzлrI единый
портал или регионагrьный портал государственных и муниципальных услуг(при
его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и закJIючения комиссии
заявителю, о также в сJIучае признания жилого помещения непригодным дJIя
проживанwя и многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или
реконструкции _ в орган государственного жилищного надзора
(муниципального жилищного контроJIя) по месту на)(ождения такого
помещения иIIи домa)).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СNfuI^,

пресс-слrужба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципalльного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

З. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский palioH (Сергеев) обеспечить р€}змещение
настоящего постановления на официагlьном сайте администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в сиJIу после его официапьного
обнародования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарсlсrй район М.В. Боrцаренко


