РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 г.

№ 1218

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
ЗАТО г.Североморск от 28.06.2017 № 990
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
(в редакции постановления от 14.02.2018 № 245)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов муниципальных услуг и государственных услуг по переданным
полномочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 23.01.2013 № 38 «О правилах подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
ЗАТО г.Североморск, ее структурных подразделений, наделенных статусом
юридических лиц, и их должностных лиц, муниципальных служащих,
подведомственных им учреждений и их должностных лиц, предоставляющих
муниципальные услуги» и в целях приведения муниципального нормативного
правового акта в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.06.2017 № 990 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(в редакции постановления от 14.02.2018 № 245) (далее – постановление)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 5 пункта 5.2 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«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 Мурманской области, правовыми актами ЗАТО г.Североморск;».
1.2. Пункт 5.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами
8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления 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 Мурманской области, правовыми актами ЗАТО г.Североморск.».
1.3. Подпункт 5.8.1 пункта 5.8 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«5.8.1. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иным
лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными
документами (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности (для юридических лиц).».
1.4. Абзац 4 пункта 5.13 приложения к постановлению изложить
в редакции:

3

«- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы;».
1.5. Пункт 5.13 приложения к постановлению дополнить абзацем 5
следующего содержания:
«- признание доводов жалобы необоснованными.».
1.6. Пункт 5.14 приложения к постановлению исключить.
1.7. Пункт 5.15 приложения к постановлению считать пунктом 5.14.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

