
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 октября 2016 года № 542 

р. п. Ачит   

О внесении изменений в постановление  

администрации Ачитского городского округа от 20.07.2016 № 415 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания» 

 

 

В соответствии с внесением изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 20.07.2016 № 415 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» 

(далее по тексту – Административный регламент): 

1.1. Наименование Административного регламента изложить в новой редакции 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

1.2. Пункт 9. 1. Административного регламента изложить в новой редакции: 

п. 9.1. «Решение межведомственной комиссии о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов, соответствующих установленным 

требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения, подлежащего капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с установленными  
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требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

1.3. Пункт 9.2. Административного регламента изложить в новой редакции: 

п. 9.2. «Решение межведомственной комиссии принимается большинством 

голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с 

указанием соответствующих оснований принятия решения». 

 1.4. Пункт 13.3. Административного регламента изложить в новой редакции: 

13.3. «Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 

государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и 

принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 9.1. настоящего 

Административного регламента, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 

испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 

на рассмотрение комиссии. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных п. 12 

Регламента, и невозможностью их истребования на основании межведомственных 

запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 

предусмотренного в п. 10. Регламента». 

 1.5. Дополнить Административный регламент пунктом 33.1. следующего 

содержания: 

п. 33.1. «Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) 

привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит 

уведомлению о времени и месте заседания комиссии в срок не позднее 3-х рабочих 

дней до заседания комиссии». 

2. Опубликовать настоящее постановление  в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

Глава городского округа                                                                                Д.А. Верзаков 


