АДМ ИНИСТ РАЦИЯ
Н О В О В А Р ША В С К О ГО М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О ГО Р АЙ О Н А
О М СК О Й О Б Л А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015

№

878-п

р. п. Нововаршавка

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Признание жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан, признание многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на территории
Нововаршавского муниципального района Омской области»

В целях приведения положений административного регламента в соответствие
с нормами Правил разработки и утверждения административных регламентов
предоставления
государственных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг», на
основании пункта 6 указанного постановления, а также в целях повышения
доступности муниципальной услуги, руководствуясь ст. 30 Устава Нововаршавского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В
раздел
II
административного
регламента
администрации
Нововаршавского муниципального района Омской области по предоставлению
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан, признание многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на территории Нововаршавского
муниципального района Омской области», утвержденного постановлением Главы
Нововаршавского муниципального района от 21.10.2013 № 1094-п, внести
следующие изменения:
1) Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993
г. № 237;
- Жилищный кодекс Российской Федерации // Российская газета от 12 января
2005 г. № 1;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская
газета от 8 октября 2003 г. № 202;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета от 12
января 2005 г. № 1;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» // Российская газета от
30 июля 2010 г. № 168;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу» // Российская газета от 10 февраля 2006 г. № 28;
- постановлением Главы Нововаршавского муниципального района Омской
области № 74-п от 23.03.2011 г. «О создании межведомственной комиссии
Нововаршавского муниципального района «По переводу жилых помещений в
нежилые, нежилых помещений в жилые, перепланировке (переустройству)
помещений и строений, признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу».»;
2) Дополнить подразделом следующего содержания:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
Заявления и документы, указанные в пунктах 15 – 16 могут быть
предоставлены через МФЦ.
В случае представления заявления и прилагаемых документов через МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 13, исчисляется со
дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 15 – 16, в
Администрацию.
В случае если заявление и прилагаемые документы представлены заявителем
(представителем заявителя) лично через МФЦ, заявителю выдается расписка в
получении заявления и документов.
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления и
прилагаемых документов Администрация обеспечивает передачу документа в МФЦ
для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения
срока, установленного в пункте 13.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявления и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на интернетсайте Администрации в сети Интернет, на Едином портале, Портале.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций),
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов
не установлен иной вид электронной подписи) с учетом требований к средствам
электронной подписи, при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,

допускаются к использованию следующие классы средств электронной подписи:
КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.»
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в
здании Администрации муниципального района и обеспечить его размещение на
официальном сайте Нововаршавского муниципального района Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы муниципального района, председателя Комитета по
жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Ращенко А.А.

Глава муниципального района

С.А. Харченко

