ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 04 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 728 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТАКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Принято Вологодской городской Думой
21 февраля 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в таблицу Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией
города
Вологды
и
предоставляются
организациями,
участвующими
в предоставлении таких муниципальных услуг, утвержденного решением
Вологодской городской Думы от 04 июля 2011 года № 728 (с последующими
изменениями), изменение, дополнив пунктами 16-17 следующего содержания:
«
16. Признание помещения жилым 16.1. Получение проекта реконструкции
помещением, жилого
нежилого помещения для признания его
помещения непригодным
в дальнейшем жилым помещением.
для проживания
16.2. Получение заключения
и многоквартирного дома
специализированной организации,
аварийным и подлежащим
проводившей обследование
сносу или реконструкции
многоквартирного дома, - в случае
на территории
постановки вопроса о признании
муниципального образования
многоквартирного дома аварийным
«Город Вологда»
и подлежащим сносу или реконструкции.
16.3. Получение заключения проектноизыскательской организации

по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения - в случае, если
в соответствии с абзацем третьим пункта 44
Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47
(с последующими изменениями) (далее Положение), предоставление такого
заключения является необходимым
для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным
в Положении требованиям.
17. Внесение изменений в договор Выдача лицевого счета (поквартирной
социального найма жилого
карточки) на жилое помещение.
помещения
».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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г. Вологда
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