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ПОСТАНОВЛЕНИЕ .

28 сентября 2020 года № 854

О внесении изменений в административный 
регламент но предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений пригодными (непригодными)для 
проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции», 
утвержденный поста[10вленнсм администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 01 марза 2019 года № 208

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 
1535 «О внесении изменений в Положении 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», рассмотрев протест заместителя прокурора 
Симферопольского района Республики Крым от 22 июня 2020 года № Исорг- 
20350022-4022-20/-20350022, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 
администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными)для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации Добровского сельского поселения
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Симферопольского района Республики Крым от 01 марта 2019 года № 208:
1.1. В подпункте «д» пункта 2.6.1 слова «проектно-изыскательской» заменить 

словом «специализированной».
1.2. Абзац 1 1 подпункта 3.1.3.3 пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«Секретарь комиссии в 3-дневный срок направляет два экземпляра

заключения в администрацию для последующего принятия рещения и направления 
заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 
миошквартирного дома.».

1.3. Наименование и текст приложения № 4 «АКТ обследования помещения» 
после слова «помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)».

1.4. Текст приложения № 4 «АКТ обследования помещения» после слов 
«Краткое описание состояния жилого помещения» дополнить словами «, несущих 
строительных конструкций».

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на 
информационном стенде, расположенном в здании администрации по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением й^тбящёгб т

Врио главы администрации 
Добровского сельского поселе!

вления оставляю за собой.

С.К. Феодориди


