
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.05.2017 № 688 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Признание помещения 
жилым помещением, жи-
лого помещения пригод-
ным (непригодным) для 
проживания, и многоквар-
тирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или ре-
конструкции» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

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 района от 20.05.2014 № 379:  

1.1. Изложить пункт 2.3.1 в  редакции: 

«2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

является принятие одного из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 

технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в настоящем Положении 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»; 
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1.2. Изложить пункт 2.10.1 в  редакции: 

«2.10.1. Основания для приостановления муниципальной услуги 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2, и невозможности 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 пунктом 2.4.1»; 

1.3. Дополнить пункт 3.6 подпунктами 3.6.9 – 3.6.11  следующего 

содержания: 

«3.6.9. 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 2.3.1 

направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о 

принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.6.10. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на 

основании указанного в пункте 2.3.1, 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. 

3.6.11. 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 9 июля 

2016 г. N 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 и в 5-дневный срок направляет 

1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, 

сформированном комиссией)». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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