
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 07.06.2013 № 212 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 03.04.2013 г. 

№ 115 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  

  

Руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.04.2013 года № 311 «О внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» постановляю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 

постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 

03.04.2013 г.   № 115 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования город Суздаль»: 

Пункт 2.2.2 дополнить словами « ,жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля.»; 

Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

 «Для оказания муниципальной услуги заявитель предоставляет 

следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
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б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

жилое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 

жилым помещением – проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, -в случае постановки вопроса о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения – в случае, если в соответствии с настоящим Положением 

предоставление такого заключения является необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания – по усмотрении заявителя. 

Заявитель вправе предоставлять заявление и прилагаемые к ним 

документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – единый портал), регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 

заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 

документы должны быть подписаны должностными лицами органов 

(организаций), выдающих эти документы, усиленной квалифицированной 

электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для 

подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи)». 

 Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в 

настоящем Положении требованиям включает блок-схема, приложение № 2 к 

административному регламенту: 

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов; 

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 

организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 
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признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 

проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых 

помещений для постоянного проживания; 

составление комиссией заключения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем 

Положении требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - 

заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

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; 

принятие администрацией города Суздаля постановления по итогам 

работы комиссии; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику 

жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 

комиссией). 

 

Глава города Суздаля                О.К. Гусева 

 

 

 

 

 

 

 


