
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2015  № 285 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 27.05.2013 № 79 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,постановлением правительства Российской Федерации   от 25.03.2015 

№ 269 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Регламент), 

который утвержден постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 27.05.2013 № 79 «Об утверждении Административного 

регламента  «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.4.1. Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 



«3.4.1. По результатам работы комиссия принимает одно из 

следующих решений об оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в настоящем Положении 

требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

         - о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 

помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 

требованиями; 

        - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

        - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

        - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу.». 

1.2. Подпункт 3.4.2. Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.4.2. Решение принимается большинством голосов членов комиссии 

и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и 

"против" при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению."». 

1.3. Подпункт 5.2.1. Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«5.2.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих, муниципальные услуги, должностных лиц органов, 



предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, может 

быть подана такими лицами в порядке, установленном разделом 5 

Регламента, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в Бюллетене 

муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 

 


