
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ДДМИНИС ТРДЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО
рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2027 r.

о внесении
постановление

изменении в
Администрации

хр ,ilс

Прионежского муницип€}JIьного района
от 15.08.2018 Ns1023 <Об утверждении
Административного регламента
Администрации Прионежского
муниципztльного района
предоставлениrI муниципtlJIьнои услуги
<<fIринятие решений о признании
помещения жилым помещением,
жилого помощения непригодным дJUI

проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции)

В соответствии с пунктом 3 статьи 5, пунктом 8,9,10, статьи 11.1,

пунктом 1, подпунктом 2 пункта 7 статъи l1.2 Федера.гlьногО закона оТ

2,7.07.zOL0 J\ь2l0-ФЗ коб организации предоставления государственных и

муниципальных услуг), Администрация Прионежского муниципального

района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Ддминистративный регламент предоставления муниципальной

услуги кпринятие решений о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения нопригодным для проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), утвержденный

постановлением Ддминистрации Прионежского муниципztльного района от

15.08.2018 J\b 1023, внести изменениrI в пункты |.3.2,5.2,5.5,5.6, изложив их в

спедующей редакции:
<<|.з.2. Ддрес Ддминистрации Прионежского муниципuLльного района

(да-гlее - Администрация): ул. Правды, д. L4, г. Петрозаводск, 185005,

тел./факс : (8l 42)57-84_ 1 0, официальный сайт Прионежского муниципtLпьного



района: http :/фriопеgо.ru, адрес электронной почты : adm@,prionego.ru

<<5.2. Заявитель мо}кет обратиться с жалобой в том числе в слелуЮЩиХ

случаях:
_ нарушение срока регистрации заявления о прелоставлении

муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления му}Iиципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не tIредусмотренных настояlllиМ

Административным регламентом ;

_ отказ в приеме документов, предоставление которых прелусмотрено

настоящим Административным регламентом, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откаЗа

не предусмотрены настоящим Административным регламентом;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной усЛУГИ
платы;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданI{ых в

результате предоставления муниципальной услуги локументах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.
_ нарушение срока или порядка выдачи документов tIо резуJIьтатаМ

предоставления муниципальной услуги;
* приостановление предоставления мунициrIальной услуги, есJIИ

осFIования приостановления не предусмотрены федеральными законаМИ И

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актаМи

Республики Карелия, муниципальными правовыми актами и настояшlим

Административным регламентом;

- 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 прелоставлении

муниципа;lьной услуги, за исключением случаев, преlIусмотренных пунктом 4

части 1 статьи 7 Федерального закона от 2].07.2010 JYs 210-ФЗ.)
(5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную

услугу, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрацИи, а в сЛУЧае

обrкалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлеНИИ

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со ДНЯ

ее регистрации.)
(5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает



одно из следующих решений:
5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приняТОгО

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выДаннЫХ В

резулътате предоставления муниципальной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим

Административным регламентом, а также в иных формах;
5.6.2.

2.

в удовлетворении жалобы откz}зывается.)

Опубликовать (обнародовать) данное постановление в

официальных источниках опубликования (обнародования) муницип€lJIьных

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложиТь

на Первого заместитеJuI Главы Администрации ПриОнеЖСКОГО

муниципального раиона.

правовых актов Прионежского муниципzLльного района.

Глава Администрации
Прионежского муниципttльно

Щело - 1, Отдел ЖКХ - 1, Обязательный экземпляр - 2.
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