
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНШЦЛIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от id 1i лD/0 Ns ffбо
г. Приморско-Ахтарск

о внесенпи изменений в постановJIение админпстрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 1б мая 201б года ль 429 <<Об угверlпцении администратпвного
регла м ента п редоста в.IIеп ия мун и цп пальной ус.пуги

<dIринятпе решения о прпзнании л(илых строений на садовых
земеJIьных участках пригодными (непригодными)

для постоянного проживанпя>>

В СООТВетствии с Федера.гlьным зЕлконом от 27 июля 2010 года
М 210-ФЗ (Об оргаЕизации представления государственньf,х и муниципЕ}льньIх
услуг), Гр4достроительным кодексом РоссиЙскоЙ ФедераIдии
аДминистраIlия п{уницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
аДМИНИСТРации lчIУниципапьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон от
1б мая 20|6 года Ns 429 <Об утверждении административного регл€лDIента
предоставления муниципапьной услуги <<Принятие решения о признании
жипьD( строений на садовых земельньtх )ruастках пригодными (непригодными)
для постоянного цроживания>:

1) пош)а:}дел 2.2.2. абзац 1 изложить в след/ющей редакции:
<<2.2.2. В цредоставлении муниципагlьной услуги rIаствуют:

уполномоченный оргаrr, Комиссия и МФЩ>.
2) изложить в следующей редаr<ции под)аздел З.2.4.4. абзац 5:
<<Секретарь Комиссии передает два экземпляра вынесенного закJIючения

в уполномоченный орган дJIя подготовки проекта пост€lновлениrl
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в
течение 3 кагlендарньж дней со дня принятия решения заявителю и (или) в
орган государственного жилищного надзора (муниципЕlльного жилищного
конц)оJIя) по месту нахождения соответствующего помещения или
многоквартирного домD).

3) изложить в следующей редакции подраздел 3.2.5.5:
<<З.2.5.5. Комиссия направJIяет в письменной или элекtронной форме с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользов€шия, в том чисJIе информационно-телекомIчryникационной сети
<<Интернет>>, вкJIючая единый портап или регион€rльный портал
государственных и муниципапьных услуг (пр" его налиrlии), по 1 экземпляру

распорякения и закJIючения комиссии зzл.явителю, а также в слrIае признания



д

жилого помещения непригодным дIя проживания и многоквартирного
дома аварийным и подIежащим сносу или реконструкции - в орган
государственного жилищного надзора (муниципЕlJIьного жилищного контроля)
по месту нахождения такого помещения ипи домa)).

2. Отде.гry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс_сrryжба администрации муниципального образования ПриморскО-
Ахтарский район (Сляднев) офиuиально обнародовать настоящее

постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального

образования Приморско-Ахтарский район.
З. Огделу информатизации и связи администрации lчryНИЦИП€lпьногО

образоваrrия Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официагlьном сайте администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район

А.А. Климачева.
5. Постановление вступает

обнародования.

в сrlгry после его официального

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский рйон М.В. Бондаренко


