
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 30 »     августа    2017  г.                                                                №   620  

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 19 июня 2012 года № 494 «Об утверждении 
административного регламента предоставления
муниципальной услуги администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области  «Признание 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу 
или реконструкции на территории городского округа -
город Галич Костромской области» 

       В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  администрации
городского округа в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,

           постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город  Галич  Костромской  области  от  19.06.2012  №  494  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
«Признание  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на
территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области»  (далее  —
постановление) (в редакции постановлений от 18.12.2013 №1172, от 17.12.2014
№148, от 25.06.2015 № 416):

1.1.в главе 2:
1.1.1.пункт  10  административного  регламента  предоставления

администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
муниципальной  услуги  «Признание  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным,  подлежащим  сносу  или
реконструкции  на  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской
области»   изложить  в  новой  редакции:  «10.  Для  рассмотрения  вопроса  о
пригодности  (непригодности)  помещения  для  проживания  и  признания
многоквартирного  дома  аварийным  заявитель  представляет  в  комиссию  по
месту нахождения жилого помещения 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;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право
на  которое  не  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое 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  предоставление  такого  заключения  является
необходимым  для  принятия  решения  о  признании  жилого  помещения
соответствующим  (не  соответствующим)  установленным  в  настоящем
административном регламенте;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания - по усмотрению заявителя.

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 10 административного регламента.

Комиссия  на  основании  межведомственных  запросов  с  использованием
единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключаемых к  ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а)  сведения  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений -
технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии
с пунктом 10 настоящего административного регламента.

В  случае  если  комиссией  проводится  оценка  жилых  помещений
жилищного  фонда  Российской  Федерации  или  многоквартирного  дома,
находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не
позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной
форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также
в форме электронного документа с использованием единого портала направить
в  федеральный  орган  исполнительной  власти  Российской  Федерации,
осуществляющий  полномочия  собственника  в  отношении  оцениваемого
имущества,  и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала
работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном



портале  по  управлению  государственной  собственностью  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого
имущества  в  течение  5  дней  со  дня  получения  уведомления  о  дате  начала
работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с
уведомлением  о  вручении,  а  также  в  форме  электронного  документа  с
использованием  единого  портала  информацию  о  своем  представителе,
уполномоченном на участие в работе комиссии.

В  случае  если  уполномоченные  представители  не  принимали  участие  в
работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом
порядка  уведомления  о  дате  начала  работы  комиссии),  комиссия  принимает
решение в отсутствие указанных представителей.

1.1.2.пункт  15  административного  регламента  предоставления
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
муниципальной  услуги  «Признание  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным,  подлежащим  сносу  или
реконструкции  на  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской
области»   дополнить  подпунктом  3)  следующего  содержания:  «3)  комиссия
рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного
надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение
(в  виде  заключения),  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
пунктом  10 настоящего  административного  регламента,  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 абзацем первым настоящего пункта.

2.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                     С.В.Синицкий



Подготовил:
Главный специалист ОГХиИ                                                             Н.А.Уткина

Согласовано:

Первый заместитель главы
администрации                                                                                  С.А.Туманов

Начальник юридического отдела                                                     С.С.Тирвахов

Управляющий делами
администрации городского округа                                                  Е.В.Аксенов
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