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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 17 июня 2020 г.                                                                 № 61

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации от 19 июля 2018 
года № 65 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования 

«Приморское»

Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
от 19 июля 2018 года № 65 «О создании межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования 
«Приморское» (далее – постановление):

1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 
фонда, расположенного на территории муниципального образования «Приморское» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора 
МКУ «Уют».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
 

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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Приложение 
к постановлению 

№ 61 от 17 июня 2020 г.

Состав
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
расположенных на территории муниципального образования «Приморское»

Предс едатель 
комиссии

- глава муниципального образования «Приморское» 

З а м е с т и т е л ь 
п р ед с ед ат е л я 
комиссии

- директор муниципального казенного учреждения «Уют»

С е к р е т а р ь 
комиссии

- главный специалист муниципального казенного учреждения «Уют»

Ч л е н ы 
комиссии:

- представитель территориального управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области (по согласованию),

- представитель управления по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора Архангельской области (по согласованию),

- представитель государственного бюджетного учреждения Архангельской 
области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (по 
согласованию),

- представитель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Приморского и Холмогорского районов управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Архангельской области 
(по согласованию),

- представитель отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» (по 
согласованию),

- представитель управления по инфраструктурному развитию и 
муниципальному хозяйству администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (по согласованию),

- представитель муниципального казенного учреждения «Управление по 
капитальному строительству» (по согласованию),

- представитель федерального органа исполнительной власти (в случае 
если проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности) (по согласованию),

- представитель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному 
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) 
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 
(по согласованию).
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 17 июня 2020 г.                                                                                               № 62
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 19 февраля 2020 года № 13 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписок из похозяйственных книг в муниципальном образовании 

«Приморское» Архангельской области»

  Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  на основании экспертного заключения на постановление 
администрации муниципального образования «Приморское» от 19 февраля 2020 года № 13 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписок из похозяйственных книг в муниципальном образовании 
«Приморское» Архангельской области» Правового департамента администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18 мая 
2020 года № 09-03/825, местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 19 февраля 2020 года № 13 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписок из похозяйственных книг в муниципальном образовании 
«Приморское» Архангельской области»:
 1.1 Подпункт 1 пункта 5 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:
 «В случае оформления доверенности в форме электронного документа она 
должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.».
 1.2. Пункт 13 административного регламента изложить в следующей редакции:
 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации 
сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».» 
 1.3. Пункт 14 административного регламента изложить в следующей редакции:
 «14. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

14.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
предоставляет следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
заявителя;

2) копии документов, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с 
заявлением от имени заявителя;

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту.

14.2. Дополнительно заявитель вправе предоставить по собственной инициативе 
документ, подтверждающий право гражданина на имущество, расположенное на 
территории сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области.

14.3. Документы, предусмотренный подпунктами 1) - 3) пункта 14.1 и  пунктом 14.2 
административного регламента представляется в виде подлинника, сканированной копии, 
электронного документа по одному экземпляру каждый.

Электронные документы представляются в формате pdf размером не более 5 Мбайт 
и должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.».
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на помощника 
главы местной администрации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

      Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова


