
Администрация городского округа –город Галич 

 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

От   «   17   »  февраля    2014 г.                                                                        № 148

О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 19.06.2012 г. № 494 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги администрации городского округа — город Галич 
Костромской области «Признание жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного  дома аварийным, подлежащим
сносу или реконструкции па территории городского округа-
город Галич Костромской » (в редакции постановления 
администрации городского округа   от 18.12.2013 г. № 1172)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  28.01.2006г.  № 47  «Об  утверждении  положения  о  признании  помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(в  редакции  постановлений  Правительства  РФ  от  02.08.2007г.  №  494,  от
08.04.2013г. № 311), 

постановляю:

1. Внести  изменения  в  приложение  к постановлению администрации
городского округа город Галич Костромской области от 23.05.2011г. № 419 «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги администрации городского округа — город Галич Костромской области
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:

1.1. в главе 2:
1.1.1.  в  подпункте  4  пункта  7  слова:  «о  признании  помещения,

подлежащим  капитальному  ремонту заменить  текстом:  «о  необходимости
и возможности  проведения  капитального  ремонта,  реконструкции  или
перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием)
с целью  приведения  утраченных  в процессе  эксплуатации  характеристик
жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении
требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки»;



1.1.2. подпункт 5 пункта 7 исключить;
1.1.3. в абзаце 2 пункта 10 текст: «документы, указанные в подпунктах

1,2,3(б,в,г,д),4,5,6,7,8  настоящего  пункта предоставляются  заявителем лично»
заменить  текстом  следующего  содержания:  «документы,  указанные  в
подпунктах 1,2,3(б,в,г,д),4,6,8 настоящего пункта предоставляются заявителем
лично»;

1.1.4.в абзаце 3 пункта 10 слова «в подпункте 3а)» заменить словами: «в
подпунктах 3а), 5,7»;

1.1.5. в абзаце 4 пункта 10 слова «в подпункте 3а)» заменить словами « в
подпунктах 3а),5,7»;

1.1.6. исключить подпункт 1 пункта 15. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального

опубликования.

Глава  городского  округа                                                                          А.П. Белов
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