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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

й £  fo n t} - 2021 года №

О внесении изменений 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 Симферопольского 
района Республики Крым от 01 марта 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 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», постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 
2020 года № 1120 «О внесении изменений в Положение 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 
представление заместителя прокурора Симферопольского района Республики Крым 
№ Исорг-20350022-190-20/3085-20350022 от 28 декабря 2020 года, 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
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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 
Симферопольского района Республики Крым от 01 марта 2019 года № 208:

1.1. Абзац 3 пункта 2.4 дополнить предложением в следующей редакции:
«Срок принятия решения комиссией по результатам рассмотрения сводного

перечня объектов (жилых помещений) или заявления собственника, 
правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в 
сводный перечень объектов (жилых помещений), - 20 календарных дней с даты 
регистрации заявления или обращения заявителя через многофункциональный 
центр.».

1.2. Абзац 4 пункта 2.4 после слов «30 дней» дополнить словами «, а в случае 
обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней».

1.3. Подпункт 3.1.4.4 пункта 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 30 календарных дней со дня получения заключения комиссии, а в случае 
обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, - 10 календарных дней.».

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 настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко


