                                                                                                                     ПРОЕКТ                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ
Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ ___  2019 года         	            		                                               № 
пгт. Кондинское

О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
Кондинское от 10 июля 2017 года № 111
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Типовым перечнем муниципальных услуг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одобренным на заседании Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 04.10.2018 № 29 (в редакции решений, принятых протоколами от 26.12.2018 № 30, от 26.02.2019 №31), постановлением администрации городского поселения Кондинское от 11.04.2019 № 72 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Кондинское от 13.08.2015 № 91 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» администрация городского поселения Кондинское постановляет:
        1.  Внести в приложение к  постановлению администрации городского поселения Кондинское от 10 июля 2017 года № 111 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1.Пункт 2.3 главы 2 изложить в новой редакции:
« 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- признание помещения жилым помещением;
- признание жилого помещения непригодным для проживания. 
1.2. Абзацы 10,11 пункта 2.5 главы 2 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за  выполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.

Глава городского 
поселения Кондинское				                                         С.А.Дерябин    

