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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   

                       №
 

с. Полом




О внесении изменений в постановление администрации 
от 22.12.2020 № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 06.04.2022 №88 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, администрация Поломского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации от 22.12.2020     № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»» (далее – постановление):
1.1. В разделе 2:
1.1.1. В пункт 2.6.1 после слов «о пригодности (непригодности)»  добавить слово «жилого».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. В пункт 3.4 после абзаца « - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания» добавить абзац следующего содержания « - об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания».
1.2.2. В пункт 3.6.3 после абзаца « - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания» добавить абзац следующего содержания « - об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» и на официальном сайте органов местного самоуправления Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.
Глава администрации 
Поломского сельского поселения					Е.В. Пантюхина














