
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   29.08.2019г.  №     456 

                    с.Кошки 

   

 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

Кошкинский от  27.06.2016г. № 481 

«Об утверждении административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, а также 

многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции». 

 

 

  

      В  целях реализации Федерального закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 28.02.2018г. № 205 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения 

государственных функций Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» администрация муниципального 

района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением администрации  муниципального 

района Кошкинский от 27.06.2016г. № 481 следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2.3 слово «промышленной» исключить. 

 

1.2. Включить пункт 2.3.1 следующего содержания: 

«Предоставление муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по 

принципу «одного окна», в соответствии с которым 

предоставление муниципальной услуги осуществляется после 

однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом о предоставлении муниципальной услуги или 

запросом, указанном в статье 15.1 вышеуказанного 

федерального закона, а взаимодействие с органами 

предоставляющими государственные услуги, или органами 

предоставляющие муниципальные услуги, осуществляются 

многофункциональным центром без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 

о взаимодействии. 

1.2    Включить пункт 2.3.2 следующего содержания: 

«Методическое обеспечение деятельности многофункциональ- 

 ных центров и мониторинг деятельности много функциональ- 

 ных центров осуществляется уполномоченным Правительством 

 Российской Федерации федеральным органом исполнительной  

 власти».    

1.3.  Включить пункт 2.3.3. следующего содержания: 

«Многофункциональный центр при однократном обращении 

заявителя с запросом о предоставлении несколько 

государственных и (или) муниципальных услуг организует 

предоставление заявителю двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). В этом 

случае многофункциональный центр для обеспечения получения 

заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах 

заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 

подписанные уполномоченным работникам 

многофункционального центра и скрепленные печатью 

многофункционального центра, а также сведения, документы и 

(или) информацию, необходимые для предоставления в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 

услуг, с приложением заверенной многофункциональным 

центром копии комплексного запроса. При этом не требуется 

составление и подписание таких заявлений заявителей.   

1.4. Пункт  2.17 изложить  в следующей редакции: «Исчерпывающий 

перечень оснований для приостановления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

устанавливаются соответственно федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

1.5.     Пункт 3.5.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Комиссия рассматривает поступившее заявление или 

заключение органа государственного надзора (контроля) в 

течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение в виде 

заключения, указанное в пункте 47 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», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006г. №47. 

В случае непредоставления заявителем документов  указанных 

пунктом 45 вышеуказанного Положения, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения  

заявление и соответствующие документы в течении 15 дней со 

дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым 

настоящего пункта».   

                 1.6      Пункт 3.5.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

                       «Об отсутствии оснований для признания многоквартирного  

                        дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

   1.7       Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действия ( бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

                         Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих  

                        случаях: 

1) Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ; 

2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 
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полном объеме в порядке, определенном часть. 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. 

3) Требование у заявителя документов или информации либо 

осуществление действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) Отказ в приеме документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной или муниципальной 

услуги у заявителя; 

5) Отказ в предоставлении 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 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 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
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многофункционального центра, работника много 

функционального центра возможно  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 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) Приостановление предоставления государственной или 

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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника много 

функционального центра возможно  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 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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 части1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника много 

функционального центра возможно  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 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

                  

1.8          Пункт 5.2. Изложить в следующей редакции: 

  Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  
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