АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2012 г. № 39
Об утверждении Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого
помещения
непригодным
для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации Коленгского сельского поселения от
11.10.2011 года № 46 «О порядке разработки и утверждения
Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Коленгского сельского поселения и
подведомственными учреждениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в
газете «Верховажский вестник» и размещения на официальном сайте в сети
Интернет.

Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Коленгского сельского поселения
от 25.06.2012 г. № 39
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для физических и юридических лиц и
определяет последовательность и сроки действий (административные процедуры) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. В соответствии с настоящим Административным регламентом правом на
получение муниципальной услуги обладают:
1) в заявительном порядке – юридические и физические лица- собственники
(наниматели) помещений, их представители, правомочные в установленном
порядке на представление интересов при предоставлении муниципальной
услуги;
2) в порядке представления заключения – органы, уполномоченные на проведение
государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их
компетенции.
2.

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляется администрацией Коленгского сельского
поселения (далее - администрация поселения).
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги создаётся межведомственная комиссия для
оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и
признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, признание
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с
положением, утверждённым Постановлением 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» (далее Положение);
2.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Почтовый адрес администрации Коленгского сельского поселения: 162322
Вологодская область Верховажский район д. Ногинская ул. Центральная д. 18
Режим работы администрации Коленгского сельского поселения: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Исполнитель муниципальной услуги: межведомственная комиссия.
Телефон для консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги:
Телефон главы Коленгского сельского поселения: 44-1-17

44-1-17

Адрес электронной почты администрации Коленгского сельского поселения:
8Kolengskoe@msss.gov
Официальный сайт администрации Коленгского сельского поселения: www.pos-verhov.ru
2.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается:
непосредственно в администрации поселения;
с использованием средств телефонной связи.
2.3.3. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются
специалистами:
- о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
2.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
2.3.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации
поселения при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист администрации поселения отвечает на поставленные вопросы, а в случае
необходимости, с привлечением других специалистов.
В случае если для подготовки ответа требуется время, специалист администрации
поселения предлагает заявителю обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с
заявителем другое время для получения консультации, с учетом необходимого времени для
подготовки.
Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее время. В конце информирования
специалист администрации поселения, осуществляющий прием и консультирование, должен
кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять
заявителю для получения муниципальной услуги.
2.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в администрацию
поселения осуществляется путем почтовых отправлений либо нарочно по адресу местожительства
заявителя в течение 30 дней с момента регистрации обращения (заявления) в администрации
поселения.
Ответ на поставленные в обращении (заявлении) вопросы, дается письменно в простой, четкой и
понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю постановления администрации поселения о принятом решении и заключения
комиссии.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 дней.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

- 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 Коленгского сельского поселения от 02.02.2010 года №3
«О создании межведомственной комиссии»
2.7. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Необходимый перечень документов, представляемых заявителем вместе с
заявлением на предоставление муниципальной услуги:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий в установленном порядке полномочие заявителя на представление
соответствующего письменного обращения, в случае обращения лица, представляющего интересы
иных лиц;
3) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на помещение
4) план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения – также
проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением;
2.7.2. Для признания многоквартирного дома или индивидуального жилого дома
аварийным также заявителем представляется заключение проектно-изыскательской организации
по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения.
По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы
граждан на неудовлетворительные условия проживания.
2.7.3. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение
государственного контроля и надзора, в комиссию представляется заключение этого органа, после
рассмотрения которого, комиссия предлагает собственнику помещения представить, в
зависимости от рассматриваемого вопроса документы, указанные в пунктах 2.7.1. и 2.7.2
настоящего подраздела.
2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов и в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
а) отсутствие документов, предусмотренных п. 2.7.1. настоящего административного
регламента, или предоставление документов не в полном объеме;
б) предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
в) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) не предоставление, или предоставление не в полном объеме документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
в) представленные документы по форме или по содержанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства;
2.9. Сведения о размере платы за предоставление муниципальной услуги.
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.2. Оформление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется за счет средств заявителя.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.10.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно
графика приема специалистов администрации.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00- 13.00
9.00 - 13.00
9.00- 13.00
9.00- 13.00
9.00- 13.00

2.10.2. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями,
столами, компьютером с возможностью набора текста.
2.10.3. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное
стульями.
2.10.4. При возможности около здания организуются парковочные места для
автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.10.5 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение
муниципальной услуги – 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги – 10 минут.
2.10.6. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в
течение рабочего дня.

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
2) работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для
постоянного проживания;
3) составление
комиссией
заключения
о
признании
жилого
помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям и
пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу;
4) составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о
необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и
рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в
заключении специализированной организации, проводящей обследование;
5) принятие органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;
6) передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого
помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
3.2. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов
3.2.1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет
оформленное
заявление по форме, указанной в Приложениях № 1 к настоящему
административному регламенту и документы, указанные в п.2.7 Регламента.
3.2.2. В случае направления заявления по почте, к заявлению прикладываются
нотариально заверенные копии всех указанных документов.
3.2.3. Секретарь комиссии регистрирует заявление в журнале регистрации и проверяет
приложенные к заявлению документы на соответствие их установленному перечню.

3.2.4. В случае несоответствия документов п.2.7 настоящего регламента, секретарь
комиссии направляет заявителю извещение, подписанное председателем комиссии, об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием соответствующих обоснований в течение
трех рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.2.5. В случае если представлено заключение органа, уполномоченного на проведение
государственного контроля и надзора, выступившего заявителем, то после регистрации
заявления и заключения такого органа, секретарем комиссии направляется письмо собственнику
помещения с предложением о представлении указанных в п.2.7 документов.
3.2.6. Заявление с приложенными к нему документами, оформленными в установленном
настоящим регламентом порядке, передаются секретарем комиссии председателю комиссии не
позднее следующего рабочего дня после его регистрации.
3.2.7. Срок рассмотрения заявления комиссией не должен превышать 30 рабочих дней со
дня его регистрации.
3.3.Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для
постоянного проживания
3.3.1. Председатель комиссии назначает проведение заседания комиссии для рассмотрения
поступившего заявления в течение 30 дней со дня регистрации заявления. Секретарь комиссии
направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии с указанием даты, времени и
места его проведения. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует более 2/3
членов комиссии от общего количества.
3.3.2. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление собственника помещения или
заявления гражданина (нанимателя), приложенные к заявлению документы, заключения органов,
уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным
к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении
требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также
признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.
3.3.3. 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.
3.3.4. В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания,
результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение
комиссии.
3.3.5. Комиссия в течение 30 дней со дня регистрации заявления принимает решение (в виде
заключения), указанное в пункте 3.4. настоящего административного регламента, либо решение
о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
3.4. Составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным в Положении требованиям и пригодным
(непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
3.4.1. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
- 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 Положении требованиями и после их завершения - о
продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с
указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
3.4.2. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде
заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к
заключению.
3.4.3. Заключение комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным в Положении требованиям и пригодным (непригодным) для
проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции составляется в 3 экземплярах по форме, приведённой в
Положении.
3.5 Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о
необходимости проведения обследования).
3.5.1.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования помещения в
целях проведения необходимых уточнений.
3.5.2.
В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования,
председателем комиссии назначается день выезда на место в течение 10-ти рабочих дней со дня
принятия решения.
3.5.3.
Комиссией определяется состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских
организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым,
либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного
ранее нежилого помещения.
3.5.4.
Участники обследования и собственники помещения оповещаются секретарем
комиссии о дне выезда.
3.5.5.
Результаты обследования в течение 3-х рабочих дней оформляются актом, который
составляется в 3 экземплярах по форме, приведённой в Положении. Акт обследования
приобщается к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. Выводы и
рекомендации, указанные в акте, составляют основу заключения комиссии.
3.6. Принятие органом местного самоуправления решения о дальнейшем
использовании помещения. Уведомление заявителей о принятом решении.
3.6.1. На основании заключения комиссии секретарь комиссии, не позднее, чем в
пятидневный срок со дня составления комиссией заключения, вносит на рассмотрение главы
поселения проект постановления о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения
собственников (нанимателей) помещений в случаях признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или о признании необходимости проведения ремонтновосстановительных работ.
3.6.2. В течение трех рабочих дней главой поселения принимается решение, оформляемое в
виде постановления по одному из следующих вопросов:
- о дальнейшем использовании помещения;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, и сроках отселения
собственников (нанимателей) помещений в таком многоквартирном доме;
- о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
3.6.3. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания, вследствие наличия
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и
здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного
состояния, решение направляется в соответствующий орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
3.6.4. Комиссия в пятидневный срок направляет по одному экземпляру постановления и
заключения комиссии заявителю.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом,
и
принятием решений осуществляется Главой поселения.
4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится в форме регулярных
проверок соблюдения и исполнения исполнителем муниципальной услуги
положений
Административного регламента, действующего законодательства РФ. По результатам проверок
Глава поселения дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их
исполнение.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет 3 месяца.
4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
4.6. За незаконные решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за неисполнение и
(или) ненадлежащее исполнение административного регламента должностные лица,
муниципальные служащие несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
5.1.Заявитель имеет право обратиться к главе поселения с жалобой на действия
(бездействие), решения органов местного самоуправления и (или) их руководителей, если, по
его мнению, такие действия (бездействие), решения нарушают его права, свободы или законные
интересы либо права, свободы или законные интересы других лиц.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая главе поселения, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава поселения принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с
настоящим регламентом, может быть обжаловано в установленном порядке в суд.

Приложение № 1
Председателю межведомственной комиссии
от ___________________________________
______________________________________,
проживающего________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить мероприятия по оценке соответствия помещения, расположенного по
адресу: _________________________________, требованиям Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

Приложение: 1.______________;
2.______________;
и так далее

_________________
(дата)

_______________________
(подпись заявителя)

