
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 в. о 5. 202D №

О внесении изменений в постановление Администрации Ведовского 
городского округа от 12.11.2018 №3071-п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», пункта 42 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

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 Ведовского городского округа от 12.11.2018 № 3071-п:

1.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Информация о местах нахождения и графике работы, способы 

получения информации о местах нахождения и графиках работы специалистов 
отдела по строительству и текущему ремонту Администрации Ведовского 
городского округа, межведомственной комиссии, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» размещена на официальном сайте 
администрации Ведовского городского округа http://www.belovo42.ru, на 
официальном сайте МФЦ www.mfc-belovo.ru.».

1.2. Подпункты 2.З.1., 2.3.2. пункта 2.3. исключить.
1.3. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:

http://www.belovo42.ru


«2.11. Предоставление муниципальной услуги регламентируют правовые 
акты, перечень которых размещен на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа (www.belovo42.ru).».

1.4. Подпункт «ж» пункта 2.12.1. изложить в следующей редакции;
«ж) заключение специализированной организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 
Положения № 47, предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в Положении № 47 требованиям;».

1.5. Пункт 5.2.2. изложить в следующей редакции:
«5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
5.2.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;
5.2.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.2.3. требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами Беловского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области -  Кузбасса, муниципальными 
правовыми актами Беловского городского округа для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.2.5. отказ в предоставлении и муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области -  
Кузбасса, муниципальными правовыми актами Беловского городского округа.

5.2.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области -  Кузбасса, муниципальными правовыми актами Беловского 
городского округа;

5 2 .2 .1 . отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ощибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарущение 
установленного срока таких исправлений;

5.2.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;



5.2.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области -  Кузбасса, муниципальными правовыми актами 
Беловского городского округа;

5.2.2.10. 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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Беловский вестник».

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа, в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по 
А.Ф. Баху»<^^'

Г лава Б| 
городск

строительству

А.В. Курносов


