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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«18»     января       2019 г.                                                  № 134                                                                                        

г. Старый Оскол 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 22 июля 2016 года № 2966 «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» и административный 
регламент, утвержденный указанным 
постановлением 
 
 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь федеральными законами от       
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 
округа от 22 июля 2016 года № 2966 «Об утверждении административного 



2 
 

 
 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее – постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 13 июня 2017 года № 2289, 
от 28 мая 2018 года № 869, от 01 октября 2018 года № 2175) изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского городского округа.». 

2. 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», утвержденный постановлением, следующие изменения: 

2.1. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слова «департамента по 
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить 
словами «департамента жилищно-коммунального хозяйства».  

2.2. Пункт 1.3.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Справочная  информация о месте нахождения, графике работы 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 
(далее – комиссия), справочные телефоны, адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также электронной 
почты размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.oskolregion.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

  Комиссия обеспечивает в установленном порядке размещение и               
актуализацию справочной информации.».   

2.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».  

Комиссия обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.». 

2.4. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Комиссия не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

2.5. В пункте 4.1.1 раздела 4 слова «департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами 
«департамента жилищно-коммунального хозяйства.». 

2.6. Подпункт 3 пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
 «3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».  

2.7. Пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона.». 

2.8. Пункт 5.10 раздела 5 дополнить подпунктами 5.10.1, 5.10.2 следующего 
содержания:  

«5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги; 

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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