Проект
Самарская область
Администрация
городского округа Сызрань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ ____________ № _____
«О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»,
утвержденный
Постановлением
Администрации городского округа Сызрань
от 19.07.2016 №2150»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018
№204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа Сызрань,
утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от
17.12.2014 № 4305, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный Постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2016 №2150 (в редакции
постановлений Администрации городского округа Сызрань от 08.08.2017 № 2455, от
09.08.2018 №2237) (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. в Разделе 1:
1.1.1. пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения настоящего Административного регламента не применяются к
случаям, предусмотренным пунктом 7(1) Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47.»;
1.2. в Разделе 2:
1.2.1. пункт 2.13. дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
1.2.2. пункт 2.17. дополнить абзацами следующего содержания:

«принятие Межведомственной комиссией решения (в виде заключения) об
отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
подлежащее оценке комиссией жилое помещение принадлежит на праве
собственности субъекту Российской Федерации (составляет жилищный фонд
субъекта Российской Федерации);
заявление подано в отношении жилого помещения (многоквартирного дома) в
течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в
эксплуатацию.»;
1.3. в Разделе 3:
1.3.1. пункт 3.4.6. дополнить новым
подпунктом
«е» следующего
содержания:
«е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;
1.3.2. подпункт «е» пункта 3.4.6. считать соответственно подпунктом «ж»;
1.3.3. пункт 3.5.8 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.5.8. В случае принятия Межведомственной комиссией решений,
предусмотренных подпунктами «а», «б», «е», «ж» пункта 3.4.6. Административного
регламента Секретарь Межведомственной комиссии готовит соответствующий
проект Постановления и направляет его для согласования и подписания в
Администрацию городского округа Сызрань.»;
1.4. в Разделе 5:
1.4.1. в пункте 5.2.:
1.4.1.1. в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.4.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;

1.4.2. пункт 5.11. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2.
Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Сызрань Самарской области в сети «Интернет».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Сызрань

Н.М. Лядин

