АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
от ___ ____________ 2018 года № ________
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным)
для
проживания
и
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции»,
утвержденный
постановлением
Администрации муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области» от 31 марта 2017
года № 469
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Администрации
муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 1347 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг
Администрацией
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 31 марта 2017
года № 469 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения
пригодным
(непригодным)
для
проживания,
а
также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения
пригодным
(непригодным)
для
проживания,
а
также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
являющегося приложением к Постановлению (далее – Административный
регламент) после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
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«- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016
года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;
1.2. Пункт 2.7.4. Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора
(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после
рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения
представить документы, указанные в пункте 2.7.2 Административного
регламента.»
1.3. Пункт 2.10.1 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях
признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе
многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование
осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения».
1.4. Пункт 4.1. Административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
«Должностному лицу Администрации запрещено требовать от заявителя
при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг)».
1.5. Пункт 4.2. Административного регламента дополнить абзацем:
«Также основанием для начала исполнения муниципальной услуги
являются поступление заявления федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), заключение органов
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

3

При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения
установленным в Положении требованиям проверяется его фактическое
состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического
состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его
огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае
пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов,
содержания потенциально опасных для человека химических и биологических
веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и
физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных
полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого
помещения.»
1.6. Пункт 4.3.11. Административного регламента дополнить следующими
абзацами:
«В
случае
проведения
капитального
ремонта,
реконструкции
или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым
на основании пункта 4.3.11. настоящего Административного регламента,
комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения
или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого
помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение,
которое доводит до заинтересованных лиц.
В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт
обследования помещения по форме согласно Приложению № 3
к Административному регламенту.
Решение (заключение), предусмотренное пунктом 4.3.11 настоящего
Административного регламента, могут быть обжалованы заинтересованными
лицами в судебном порядке».
1.7. Пункт 4.3.12. Административного регламента дополнить следующими
абзацами:
«Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната,
квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания
граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного
в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого
помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту и в 5-дневный
срок направляет 1 экземпляр в соответствующий уполномоченный орган, второй
экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном
комиссией).
Заключение комиссии является основанием для принятия органом местного
самоуправления решения и издания распоряжение с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц
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в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных
работ.»
1.8. Пункт 4.3.14 Административного регламента дополнить следующим
абзацем:
«В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для
проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в
эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными
обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 47
Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения
вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
1.9. Пункт 6.2. Административного регламента после пункта 7) дополнить
пунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ.»
1.10. Пункт 6.7. Административного регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству Давыдова Д.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации

В.В. Лендяшева

Согласовано:
Зам. Главы Администрации по ЖК и ДХ

__________

Ведущий специалист-юрисконсульт

__________ Я.Ю. Насонова

Начальник жилищного сектора

___________ Н.В. Шарамыгина

______________
Родичева О.А.
 (81365) 2-45-04

Д.А. Давыдов

Список рассылки:
Организ.-правовое
управление – 1
жилищный
сектор – 4
Итого: 5 экз.

