
 

 

 

Администрация муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 1 февраля 2017 года                        № 39 

 

         

О внесении изменений в  административный 

регламент,     утвержденный постановлением 

администрации МО Громовское сельское поселение  

от 15.03.2017 года № 88 «Признание жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции». 
   

             В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373, 

постановлением администрации МО Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 07.11.2011 

года № 197 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением 

администрации МО Громовское сельское поселение  от 15.03.2017 года № 88 «Признание 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

 «2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

может быть отказано в следующих случаях: 

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо 

наименование юридического лица, обратившегося за предоставлением услуги; 

2) текст в заявлении не поддается прочтению; 

3) заявление подписано не уполномоченным лицом. 

 

 



4) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), если соответствующий 

документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе 

помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий 

перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении 

такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 

необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 ЖК РФ, и не получил 

от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня направления уведомления; 

5) несоблюдение предусмотренных статьей 22 ЖК РФ условий для перевода 

помещения.». 

2.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования  на официальном 

сайте муниципального образования Громовское сельское поселение 

www.admingromovo.ru.   

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации:   

Ленинградском областном информационном агентстве (далее «Леноблинформ») 

http://www.lenoblinform.ru , на официальном сайте поселения http://www.admingromovo.ru/ 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

    

 

 

 

 

 

 

            Глава   администрации                                                             А.П.Кутузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Алексеева С.В. 99-471 

Разослано: дело – 2, Громовское с.п. – 1, СМИ -1. 
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