
АДМ1Н1СТРАЦ1Я 
ДОБРГВСЬКОГО 

СШЬСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СШФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОБРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 
ДОБРОЕ КОЙ

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 
телефон/факс (3652) 311-240, e-mail: info@sovet-dobroe.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

илоиа____ 2021 года ' № ч ъ г

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный 
постановлением администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 01 марта 2019 года 
№ 207 и административный регламент предоставления
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

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, в соответствии с Федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации от 23. 
марта 2021 года № 01-98/1920, руководствуясь Уставом Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», утвержденный постановлением администрации Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 01 марта 2019 
года № 207, дополнив подпункт 2.6.4 пункта 2.6 абзацем 5 следующего содержания:
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«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 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 государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

2. Внести изменения в административный регламент предоставления 
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, 
дополнив подпункт 2.6.4 пункта 2.6 абзацем 5 следующего содержания:

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 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 государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настояiцего iюетановлсиня оставляю за собой.

Председатель Добровского 
сельского совета -  Глава админ 
Добровского сельского поселен! О.Н. Литвиненко


