
23.06.2022г. № 21 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 9 ОТ 25.02.2021г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением главы Подволошинского муниципального 
образования от 08 сентября 2021 года № 36, руководствуясь Уставом 
Подволошинского муниципального образования, администрация 
Подволошинского муниципального образования  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» утверждѐнное постановлением администрации 
Подволошинского муниципального образования от 25.02.2021. № 9: 

1.1 п. 18 Регламента изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«18. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
администрация.» 

1.2. в п. 22 регламента слова «с даты регистрации» заменить словами 
«со дня регистрации» 

1.3. пп.2) п. 29 Регламента изложить в новой редакции следующего 
содержания: 



«2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий, или органом (должностным лицом), 
уполномоченным на выдачу соответственного документа;» 

1.4. п. 35 Регламента дополнить пп 4) следующего содержания: 
«4) представления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 19 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.» 

1.5. в п. 37 Регламента после слов «должностное лицо 
администарции» дополнить словами «,ответственное за прием и 
регистрацию документов,» 

1.6. в п. 40. 88, 89 Регламента слова «пунктом 46» заменитт словами 
«пунктом 45» 

1.7. в п. 62 Регламента слова «в пункте 61» заменить словами «в пункте 
64» 

1.8. п. 74 регламента изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«74. Прием заявления и документов от заявителя или его 
представителя осуществляется в администарции по предварительной 
записи, которая ведется по телефону, указанному на официальном сайте 
администарции, либо при лличном обращении заяваителя или его 
представителя в администарцию» 

1.9. п. 95 Регламента - исключить  
1.10 нумерацию п. 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 136, 137, 138, 139 Регламента изменить на п. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 соответственно 

1.11. в п. 102, 103, 104, Регламента слова «в пункте 110» заменить 
словами «в пункте 101» в соответствующем падеже 

1.12. в п. 105 Регламента слова «пунктами 112 или 113» заменить 
словами «пунктами 103 или 104» 

1.13. в п. 106, 107 Регламента слова «в пункте 114» заменить словами 
«в пункте 105» 

1.14 абзац второй п. 107 Регламента исключить. 
1.15. в п. 121 Регламента слова «в пункте 129» заменить словами «в 

пункте 120» 
1.16. п. 124 Регламента изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«124. Заявительили его представитель вправе подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) администарции, а также 
муниципальных служащих администарции (далее – жалоба)» 

1.17. пп 7) п. 124 Регламента изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«7) отказ администарции, должностного лица администарции в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений» 



1.18. п. 135 Регламента исключить 
1.19 пп 4) п. 129 Регламента исключить 
1.20. нумерацию пп 5) и 6) п. 129 Регламента заменить нумерацией пп 4) 

и 5) соответственно  
1.21 пп. 4) и 5) п. 129 Регламента изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«4) лично у муниципального служащего администарции; 
5) путем обращения заявителя или его представителя в 

администрацию с ипользованием телефонной связи;» 
1.22. дополнить п. 129 Регламента пп 6) и 7) следующего содержания: 
«6) путем обращения заявителя или его представителя через 

организацию почтовой связи в администарцию; 
7) по электронной почте администрации.» 
1.23. дополнить п. 130 следующего содержания: 
«130. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заявитель и его представитель могут получить: 
1) на информационных стендах, расоложенных в помещениях, 

занимаемых администрацией; 
2) на официальном сайте администрации; 
3) на портале; 
4) лично у муниципального служащего администрации; 
5) путем обращения заявителя или его представителя в 

администрацию с использованием телефонной связи; 
6) путем обращения заявителя или его представителя через 

организации почтовой связи в администрацию; 
7) по электронной почте администрации» 
1.24. нумерацию п. 140, 141, 142 Регламента изменить п. 131, 132, 133 

соответственно. 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

И.о. Главы администрации Подволошинского 
Муниципального образования  В.С.Берестовой 
 


