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О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 февраля 2020 г. № 170 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. 
№ 608 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 16 сентября 2020 г. № 973 
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных ре
гламентов осуществления муниципального контроля, разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, органи
зации независимой экспертизы проектов административных регламентов осу
ществления муниципального контроля и административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов администра
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 18 февраля 2020 г. № 170 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания (в редакции постановления 
25 сентября 2020 г. № 1022; от 22 апреля 2021 г. № 527) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10.3 подраздела 2.10 приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:
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«2.10.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является:
принятие Комиссией соответствующего решения: о выявлении оснований 

для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 
или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обосно
ванием) с целью приведения, утраченных в процессе эксплуатации характери
стик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требо
ваниями, о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания, об отсутствии оснований для признания жилого помещения непри
годным для проживания, в форме заключения об оценке соответствия помеще
ния требованиям, установленным в Положении о при-знании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.».

1.2. Подпункт 3.3.5.3 пункта 3.3.5 подраздела 3.3 приложения к постанов
лению дополнить частью 4 следующего содержания:

«4) об отсутствии оснований для признания жилого помещения 
непригодным для проживания.».

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 2 этаж, 
каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


