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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2022г.          № 243 
 

О внесении изменений в постановление №221 от 12.12.2022 г. ««Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» на территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

С целью приведения в соответствие с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" и с п.16 раздела 2 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 N 1228 "Об 

утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации", 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Постановления Совета министров 

Республики Крым от 7 октября 2014 г. № 369 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденный 

постановлением №221 от 12.12.2022 г.: 

 пункт 2.3 раздела II Административного регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания: «Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на 

Едином и Региональном порталах, а также на официальном сайте 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым.» 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 
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 пункт 2.31 раздела II Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: «предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 

закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее постановление Администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на официальном сайте 

Администрации муниципального образования https://plodovoe.su/ и разместить на 

информационном стенде.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. 
 

Председатель Плодовского сельского совета- 

глава администрации 

Плодовского сельского поселения     А.С. Ярошенко 
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