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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»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлениями 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 мая 

2020 г. № 485 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа Пермского 

края» (в редакции постановления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 15.06.2020 № 561), от 29 мая 2019 г. № 783  

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 31.01.2020 

№ 99, от12.08.2020 № 826, от 12.10.2020 № 1027), статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
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помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 19 июля 2019 г. № 1075 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

Горнозаводского городского округа». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Лаптева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 02.12.2021 № 1418 

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. Предмет регулирования регламента 

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, муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

определяет последовательность действий по предоставлению муниципальной 

услуги, сроки административных процедур, порядок и формы контроля 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги: 

– собственники помещений (физические лица, юридические лица), 

правообладатели  и наниматели жилых помещений (далее – Заявитель); 

– лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 

Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– в порядке представления заключения – органы, уполномоченные на 

проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их 

компетенции; 

1.2.2. Подать в комиссию заявление вправе собственник, правообладатель 

или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень 

пострадавших объектов (жилых помещений), либо на основании заключения 

экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082  
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«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 

причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», сформированного и утвержденного субъектом Российской 

Федерации  на основании сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости, полученных с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 

сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны 

чрезвычайной ситуации. 

1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – орган, предоставляющего 

муниципальную услугу.): в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет»):  

Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края.  

Органом, уполномоченном на предоставление муниципальной услуги 

является управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – уполномоченный орган), расположен 

по адресу: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65, каб. 32.  

График работы:   

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 

13.48; 

 пятница с 08.30 до 16.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.48;  

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: 8 (34269) 4 18 01.  
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Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://www.gornozavodskii.ru/.   

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).  

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам  

предоставления муниципальной услуги: uri@gornozavodskii.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги:  

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 

(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения 

о взаимодействии.  

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.  

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется:  

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

на Едином портале;  

посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов);  

с использованием средств телефонной связи;  

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 
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извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги;  

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;  

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним;  

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;  

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;  

основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций;  

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5. При личном обращении заявителя консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги проводятся должностными лицами, 

муниципальными служащими уполномоченного органа. 

Должностные лица, муниципальные служащие уполномоченного органа не 

вправе осуществлять консультирование заявителя, выходящее за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной 

услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя. 

Консультации осуществляются бесплатно. 

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица, муниципальные служащие уполномоченного органа подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При отсутствии возможности у должностного лица, муниципального 
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служащего уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.7. Положения Административного регламента, регулирующие подачу 

письменных заявлений в форме электронных документов посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) и получение 

результатов муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), применяются при наличии 

соответствующей технической возможности. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является управление развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в лице структурного подразделения – отдел 

жилищно-коммунального хозяйства (уполномоченный орган). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю документа, подтверждающего принятие одного из 

следующих решений об оценке соответствия помещения и многоквартирного 

дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от  

28 января 2006 г. № 47 (далее – Положение): 

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 
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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. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 

календарных дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента. 

2.4.2. По результатам рассмотрения поступившего заявления заявителя, 

жилое помещение которого получило повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 

предусмотренного пунктом 42 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 

(далее – жилые помещения, получившие повреждения  в результате чрезвычайной 

ситуации) – 30 календарных дней с даты регистрации. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 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 календарных дней со дня истечения 

срока, предусмотренного пунктами 2.4.1, 2.4.2. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
 регулирующих предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

Конституцией Российской Федерации;  

consultantplus://offline/ref=77C794F140AB1FFD4F66B2192EC15E94A447E9A6976CDD55507576FF1CEBF369AE5F46755C16769372DC963518E25329140F59674507FDC4D549CB9CfBS9G
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Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» (далее Постановление от 28.01.2006 № 47); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г.  

№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация»; 

постановлением администрации города Горнозаводска от 15 апреля 2019 г. 

№ 578 «Об утверждении состава и Положения о межведомственной комиссии по 

оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции  жилого дома садовым домом и садового дома жилым домом»; 

Уставом Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденного решением Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. 

№ 24 (в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 31.05.2019 № 158, 

от 30.10.2019 № 200, решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 22.04.2020 № 267). 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в  
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги  

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель подает в 

уполномоченный орган или в МФЦ заявление в письменном виде по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту (далее - 

заявление) с приложением следующих документов: 

2.6.1.1. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (с предъявлением оригиналов документов для сверки); 

2.6.1.2. для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого 

помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением; 

2.6.1.3. для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции - заключение специализированной организации, 

проводившей обследование этого дома. 

2.6.1.4. заключение специализированной организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если, если предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным Положением 

требованиям к жилому помещению; 

2.6.1.5. заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 

условия проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 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)», 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его 

наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае если интересы  заявителя представляет представитель заявителя, 

должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия и 

удостоверяющие личность представителя заявителя. 

Электронные заявления направляются путем заполнения формы через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

К заявлению, направленному в виде электронного документа, заявителю 

необходимо прикрепить отсканированные документы, предусмотренные 

настоящим пунктом. В течение 5 календарных дней после направления 

электронного заявления и отсканированных документов заявителем должны быть 
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представлены в уполномоченный орган оригиналы документов, предусмотренные 

настоящим пунктом. 

2.6.2. Должностные лица, муниципальные служащие не вправе требовать от 

заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.3. Комиссия в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает следующую информацию: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, для нежилых помещений - 

технический план; 

в) заключения (акты) органов, уполномоченных на проведение 

государственного надзора (контроля) в сферах санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля), в 

случае если представление указанных документов необходимо для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным требованиям. 

2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию 

документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным на 

совершение такого рода действий; 

2.7.2. заявление оформлено ненадлежащим образом (наличие 

противоречивых сведений, фамилия, имя и отчество заявителя, почтовый адрес 

написаны не полностью, отсутствует собственноручная подпись заявителя); 

2.7.3. заявление и прилагаемые документы имеют подчистки или приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, серьезные повреждения, 

не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также заявления, 

исполненные карандашом; 

2.7.4. копии документов, прилагаемые к заявлению (при отсутствии 

оригиналов документов), не удостоверены в установленном законодательством 

порядке; 

2.7.5. не представлены в срок, установленный абзацем пятым подпункта 

2.6.1.5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, оригиналы 

consultantplus://offline/ref=24BE5A4B549E1CC3CD0CD21E142BCC4A1DFBB425C7D2C9B32D1BFEA62C12F7F1F080DE15CCE2B6E1338DEDFA074693BF50601EDCBCs1G
consultantplus://offline/ref=CFB464BB281D2F6DAC4FB580C1D99934C8A13C61D3D473298E1BC563B25E7765CC930346806153CA984BABF7B504389D7D84E7CE59127A45B9947ACCA2U9H
consultantplus://offline/ref=CFB464BB281D2F6DAC4FB580C1D99934C8A13C61D3D473298E1BC563B25E7765CC930346806153CA984BABF7B504389D7D84E7CE59127A45B9947ACCA2U9H
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документов или документы, указанные в пункте 2.6.1, подпунктах 2.6.1.1-2.6.1.4 

пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, представлены не в 

полном объеме, если заявление направлялось по электронной почте. 

Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации 

поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу, МФЦ. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной 

услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по 

следующим основаниям: 

2.8.2.1. несоответствие информации, поступившей в рамках 

межведомственного взаимодействия, документам, представленным заявителем; 

2.8.2.2. поступление ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

который свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий 

документ не был представлен заявителем по собственной инициативе; 

2.8.2.3. в случае необходимости оценки и обследования помещения в целях 

признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в течение 5 лет с даты выдачи разрешения о вводе 

многоквартирного дома в эксплуатацию; 

2.8.2.4. в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  
обязательными для предоставления муниципальной услуги  

2.9.1. документы, являющиеся результатом услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

2.9.1.1. для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого 

помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением; 

consultantplus://offline/ref=CFB464BB281D2F6DAC4FB580C1D99934C8A13C61D3D473298E1BC563B25E7765CC930346806153CA984BABF7BC04389D7D84E7CE59127A45B9947ACCA2U9H
consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A020368081BAA5ED820DACAD261EE634EDF5B73473F7662B6725E83ECCC2BA54DF110F6773B3A6F30C30621B08FE251D0DCBE79C6f5H
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2.9.1.2. заключение специализированной организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае если для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям 

представление данного заключения является необходимым; 

2.9.1.3. для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции - заключение специализированной организации, 

проводившей обследование этого дома. 

2.9.2. Для предоставления муниципальной услуги заинтересованному лицу 

необходимо обратиться в специализированную организацию - юридическому 

лицу, которое является членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на 

осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 

сооружений, их строительных конструкций  

Документы, являющиеся результатом услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги предоставляется в Комиссию на 

бумажном носителе. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги 

Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципальной 

услуги не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса  
о предоставлении муниципальной услуги 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется при 

личном обращении - в день его поступления;  

при обращении посредством почтовой связи - в течение 1 рабочего дня со 

дня поступления запроса; 

при обращении в электронной форме - автоматически в момент 

поступления заявления. 
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.13.1 Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановки общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок. 

2.13.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. Помещения для приема заявителей должны 

соответствовать комфортным условиям (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями) и оптимальными условиями работы муниципальных служащих. 

2.13.3. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.13.4. Вход в помещение (кабинет), где располагается орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных номерах. 

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: информационными 

стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация; стульями 

и столами для оформления документов. К информационным стендам должна быть 

обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

2.13.6. Для специалиста и заявителя, находящегося на приеме, должны быть 

предусмотрены места для сидения и раскладки документов. Передача документов 

должна осуществляться без необходимости покидать место, как специалистом, 

так и заявителем. Рабочее место специалиста должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано компьютером и принтером 

с возможностью доступа к информационным системам, используемым в 

администрации Горнозаводского городского округа. 

2.13.7. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объектам, в 

которых предоставляется муниципальная услуга: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуги наравне с другими лицами. 

- на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около органа, 

предоставляющего муниципальную услугу выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 

специальных автотранспортных средств бесплатно. 

2.13.8. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 

ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.9. Получатели муниципальной услуги должны иметь возможность 

получить по телефону необходимую информацию быстро и комфортно, в 

частности: соединение со специалистом производится не позже пятого 

телефонного зуммера; специалист представляется, называя свою фамилию, имя, 

отчество и должность; специалисты в случае, если не могут ответить на вопрос 

гражданина, перезванивают заинтересованному лицу в течение двух дней; 

производится не более одной переадресации звонка к специалисту, который 

может ответить на вопрос гражданина. 
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

обеспечение удобного для заявителей способа подачи заявления в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу; 

обеспечение заявителей комфортными условиями получения 

муниципальной услуги в объеме, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего 

Административного регламента; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

технологичность оказания муниципальной услуги; 

отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в рамках оказания одной 

муниципальной услуги не должно превышать 2 раз. 

2.14.2. информированность заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается путем: 

размещения информации о предоставлении муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://gornozavodskii.hosting.pstu.ru/; 

информирования о стадии предоставления муниципальной услуги через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

проведения консультаций должностными лицами, муниципальными 

служащими Управления либо специалистами МФЦ; 

2.14.3. технологичность оказания муниципальной услуги осуществляется 

путем: 

обеспечения специалистов уполномоченного органа необходимыми 

техническими средствами в достаточном объеме (копировальная техника, 

сканеры, компьютеры, принтеры, телефоны); 

автоматизации административных процедур. 

2.14.4. отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении 

муниципальной услуги обеспечивается путем: 

подробной детализации административных процедур, сроков их 

исполнения; 

consultantplus://offline/ref=727597E4782BB4E91FFA326220AB8468A360F836F286692BF167AE4CEE5006C06580B6CB2EA8C253BA82E37FB7226D435616EB131BE4D1E9C34B0BF575v6H
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персонального закрепления ответственности должностных лиц, 

муниципальных служащих по каждой административной процедуре; 

исключения действий должностных лиц, муниципальных служащих, 

влекущих ограничение прав заявителей; 

обеспечения мониторинга и контроля за исполнением муниципальной 

услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 
себя следующие аадминистративные процедуры 

3.3.1. Муниципальная услуга включает следующие административные 

процедуры: 

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для 

признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

определение перечня дополнительных документов, необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в Положении требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по 

которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 

возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 

нежилого помещения; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

организация заседания Комиссии; 

обследование помещения и составление акта (в случае принятия Комиссией 

решения о необходимости проведения обследования); 

работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых 

помещений для постоянного проживания; 

составление Комиссией заключения; 

принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения по 

итогам работы Комиссии; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого 

помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией). 
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3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему  
документов для предоставления муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему и регистрации заявления и необходимых документов является обращение 

заявителя в уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

Заявитель, представитель заявителя на основании доверенности вправе 

представить заявление и документы в соответствии с подразделом 2.6 настоящего 

Административного регламента в уполномоченный орган в электронной форме 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в 

установленном порядке. 

Ответственным за исполнение административной процедуры является 

секретарь межведомственной комиссии при администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» в соответствии с должностными обязанностями (далее – 

секретарь Комиссии, ответственный за исполнение административной 

процедуры). 

3.2.2. секретарь Комиссии осуществляет: 

установление личности заявителя; 

проверку полномочий представителя (в случае действия по доверенности); 

проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

проверку отсутствия недостатков в представленных заявлении и 

документах, установленных подразделом 2.7 настоящего Административного 

регламента; 

В случае отсутствия замечаний секретарь Комиссии осуществляет: 

заверение копий документов, сверяя их с оригиналами; 

прием и регистрацию заявления в журнале приема заявлений; 

вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о 

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и сроке исполнения 

муниципальной услуги. 

При наличии оснований, установленных подразделом 2.7 настоящего 

Административного регламента, секретарь Комиссии уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с 

объяснением содержания выявленных оснований для отказа в их приеме. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 15 

минут. 

consultantplus://offline/ref=0FB3FA7A9B7D3479F4CC63F500F2D5CC2ED807A38BDD144DA5F27ABB85C171C10E3A36D28DB9E64782EBE8407421FDA38FEC3C5F1659D94030A5AA2CuCY3J
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Результатом административной процедуры является принятое и 

зарегистрированное заявление или возвращенные заявителю документы. 

3.2.3. Определение перечня дополнительных документов, необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в Положении требованиям:  

Секретарь Комиссии определяет перечень дополнительных документов, 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении 

требованиям: 

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля); 

заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 час с 

момента регистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является определение перечня 

дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Положении требованиям, либо принятие решения об отсутствии необходимости в 

дополнительных документах. 

3.2.4. Определение состава привлекаемых экспертов, в установленном 

порядке  аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по 

которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 

возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 

нежилого помещения (далее - состав экспертов): 

Секретарь Комиссии: 

определяет состав экспертов; 

осуществляет подготовку проекта постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края о внесении изменений в 

состав Комиссии и направляет его на согласование в порядке, установленном 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 2 часа с 

момента определения перечня дополнительных документов, необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в Положении требованиям. 
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Результатом административной процедуры является определение состава 

экспертов либо принятие решения об отсутствии необходимости в привлечении 

экспертов к работе Комиссии. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.3.1. Секретарь Комиссии направляет межведомственные запросы в: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю для получения сведений о правах на жилое 

помещение; 

органы технической инвентаризации или управляющие организации для 

получения технического паспорта жилого помещения, для нежилых помещений - 

технического плана; 

соответствующие органы государственного надзора (контроля) для 

получения заключений (актов) в случае, если представление указанных 

документов в соответствии с абзацем третьим пункта 3.2.3 настоящего 

Административного регламента признано необходимым для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в Положении требованиям. 

3.3.2. Максимальная продолжительность административной процедуры - 6 

календарных дней с даты регистрации заявления либо 3 календарных дня с даты 

регистрации заявления в случае проведения оценки жилых помещений, 

получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации. 

3.3.3. Результат административной процедуры - формирование и направление 

межведомственных запросов, получение информации в ответ на них. 

3.4. Организация заседания Комиссии 

В день поступления ответов на межведомственные запросы секретарь 

Комиссии проверяет наличие оснований, установленных подразделом 2.8 

настоящего Административного регламента, для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего 

Административного регламента, секретарь Комиссии оформляет проект 

уведомления в виде письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием основания и направляет его для подписания председателю Комиссии, 

выдает заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и документы, представленные им для получения муниципальной услуги, 

под подпись или направляет на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении или в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (при его наличии), в течение 1 календарного дня с даты подписания 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При отсутствии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего 

Административного регламента, секретарь Комиссии формирует повестку 

заседания Комиссии, комплектует материалы для проведения заседания Комиссии 

и передает их председателю Комиссии для принятия решения о необходимости 

проведения обследования, назначения даты и времени обследования и (или) даты 

заседания Комиссии. 

Председатель Комиссии в день поступления от секретаря Комиссии 

документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, утверждает повестку 

заседания Комиссии, принимает решение о необходимости проведения 

обследования, назначает дату и время обследования и (или) дату заседания 

Комиссии, возвращает документы секретарю Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

направляет членам Комиссии не позднее, чем за 3 календарных дня до даты 

проведения обследования и (или) заседания Комиссии факсограммы либо 

телефонограммы с указанием даты, времени и места проведения обследования и 

(или) заседания Комиссии, которые определены председателем Комиссии; 

информирует о дате, времени и месте заседания Комиссии заявителя, 

собственника жилого помещения не позднее, чем за 3 календарных дня до даты 

заседания Комиссии путем направления заказного письма либо телефонограммы; 

в случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, не позднее, чем за 20 календарных дней до дня 

начала работы Комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, 

получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее, чем 

за 15 календарных дней до дня начала работы Комиссии уведомляет в 

письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении, а также в форме электронного документа с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) федеральный орган 

исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателя такого 

имущества о дате начала работы Комиссии, а также размещает такое уведомление 

на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 

календарный день с даты получения информации по межведомственным 

запросам. 
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Результат административной процедуры - уведомление членов Комиссии, 

заявителя, собственника (правообладателя) жилого помещения о проведении 

обследования и (или) заседания Комиссии либо уведомление заявителя об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Обследование помещения и составление акта (в случае принятия 
Комиссией решения о необходимости проведения обследования) 

Комиссия проводит обследование оцениваемого помещения. 

Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце четвертом 

пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, в случае их включения в состав 

Комиссии является обязательным. 

Секретарь Комиссии в день обследования: 

оформляет проект акта обследования в 3 экземплярах по форме согласно 

приложению 2 к Положению и обеспечивает его подписание председателем и 

членами Комиссии; 

регистрирует акт обследования. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 

календарный день (день обследования помещения). 

Результат административной процедуры - обследование помещения и 

составление акта по форме приложение 2 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6. Работа Комиссии по оценке пригодности  
(непригодности) жилых помещений для постоянного проживания 

Комиссия рассматривает акт обследования и (или) документы, указанные в 

подразделе 2.6 настоящего Административного регламента, и принимает одно из 

решений, предусмотренных абзацами четвертым-восьмым настоящего подраздела 

Административного регламента, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. 

Срок проведения дополнительного обследования оцениваемого помещения 

не превышает срок работы Комиссии по оценке пригодности (непригодности) 

жилых помещений для постоянного проживания. 

По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений 

об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в 

Положении требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 
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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 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. 

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании 

Комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том 

числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов 

архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, 

включенные в состав Комиссии. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 18 

календарных дней с даты направления уведомления членам Комиссии, заявителю, 

собственнику жилого помещения о проведении заседания Комиссии либо 13 

календарных дней с даты направления уведомления членам Комиссии, заявителю, 

собственнику жилого помещения о проведении заседания Комиссии в случае 

проведения оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации. 

Результатом административной процедуры является принятие Комиссией 

решения по итогам работы по оценке пригодности (непригодности) жилых 

помещений для постоянного проживания. 

3.7. Составление Комиссией заключения 

Секретарь Комиссии в течение 3 календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения по итогам работы, в случае проведения оценки жилых 

помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в 

течение 1 календарного дня с даты принятия Комиссией решения по итогам 

работы: 

оформляет протокол заседания Комиссии, проект заключения Комиссии в 3 

экземплярах по форме согласно приложению 3 к настоящему административному 

регламенту и направляет их для подписания председателю и членам Комиссии; 

регистрирует заключение Комиссии; 
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направляет 2 экземпляра заключения Комиссии в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу для последующего принятия решения, предусмотренного 

абзацем седьмым пункта 7 Положения, и направления заявителю и (или) в орган 

государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 

месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома; 

направляет по 1 экземпляру заключения Комиссии заявителю и 

собственнику жилого помещения в случае принятия Комиссией решения об 

отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на бумажном носителе посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении или выдает под подпись или в 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (при его наличии). 

В случае выявления оснований для 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, или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 

Положения, секретарь Комиссии направляет экземпляр заключения Комиссии в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти либо орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, собственнику жилья и заявителю на 

бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении или выдает под подпись или в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) (при его наличии), не 

позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения Комиссии. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 3 

календарных дня со дня принятия Комиссией решения по итогам работы, в случае 

проведения оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, - 1 календарный день со дня принятия Комиссией 

решения по итогам работы. 

Результат административной процедуры - составление заключения, 

направление 2 экземпляров заключения Комиссии в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, направление по 1 экземпляру 

заключения Комиссии заявителю и собственнику жилого помещения в случае 

принятия Комиссией решения об отсутствии оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
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3.8. Принятие решения по итогам работы Комиссии 

3.8.1. Уполномоченный орган подготавливает проект одного из следующих 

решений в виде постановления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – решение) и передает на подпись должностному 

лицу: 

о признании помещения жилым помещением; 

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции. 

В решении указывается дальнейшее использование помещения, срок 

отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

принимает решение о признании частных жилых помещений, находящихся на 

территории округа, пригодными (непригодными) для проживания граждан на 

основании соответствующего заключения Комиссии при наличии обращения 

собственника помещения. 

Должностное лицо администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края осуществляет подписание решения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.   

3.8.2. Один экземпляр решения администрации Горнозаводского городского 

округа направляется в Комиссию в течение 1 календарного дня со дня его 

издания. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 25 

календарных дней с даты получения уполномоченным органом документов, 

указанных в абзаце пятом подраздела 3.7 настоящего Административного 

регламента, а в случае обследования жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - 5 календарных дней с даты 

получения уполномоченным органом документов, указанных в абзаце пятом 

подраздела 3.7 настоящего Административного регламента. 

Результат административной процедуры - принятие решения по итогам 

работы Комиссии в виде постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, направление постановления в Комиссию.  
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3.9. Передача по 1 экземпляру решения  
заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в 

деле, сформированном Комиссией) 

3.9.1. Уполномоченный орган в 5-дневный срок со дня издания 

постановления направляет в письменной форме на бумажном носителе или 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая Единый портал или региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 

постановления и заключения Комиссии заявителю и собственнику жилого 

помещения, а также в случае признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома. 

По 1 экземпляру заключения Комиссии и постановления остаются в 

Комиссии. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 5 

календарных дней со дня издания постановления. 

Результат административной процедуры - выдача (направление) заключения 

Комиссии и постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3.9.2. В случае предоставления муниципальной услуги с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в личном 

кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» 

отображается текст следующего содержания: «Принято решение о 

предоставлении услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство 

«дата» к «время». 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги в личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст 

следующего содержания: «Принято решение об отказе в оказании услуги на 

основании «причина отказа». 

3.10. Блок-схема алгоритма предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении 4 к настоящему Административному регламенту. 

consultantplus://offline/ref=479850EBEA888F8E336AECCE5D2742F24F08D42E4C16EB46534830B281311C247DA700F83516DB833C2A1507ABD0617C15D158A59EC41BB540B300ABq6D8K
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 

содержащие жалобы действий (бездействие) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляет председатель Комиссии, руководитель 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 

с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента;  

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги.  

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

4.4.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.4.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.4.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу  
на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципальных служащих 

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;  

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.2.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (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; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
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физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы  
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского округа – 

главе администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.4.1.1. непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме 

посредством: 

5.4.3.1. Единого портала; 

5.4.3.2. Регионального портала. 

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 

документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 
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5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 

11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу. 

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
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5.7. Порядок информирования заявителя  
о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;  

5.7.3.5. принятое по жалобе решение; 

5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

 5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.9. Право заявителя на получение информации и  
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы 

информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению 

муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу, соответствующие информация и документы 

представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 
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интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей  
о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 

в местах предоставления муниципальных услуг, на сайте (www.gornozavodskii.ru) 

на Едином портале, Региональном портале. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

В управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

__________________________________
(наименование уполномоченного  

органа местного самоуправления) 

________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________________ 

(почтовый адрес) 

________________________________________ 

(телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас провести оценку жилого объекта, расположенного по адресу: 
 , 
 

в целях принятия решения о признании помещения жилым 

помещением/жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан/многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Необходимые документы прилагаю: 
1.  . 

 

2.  . 
 

3.  . 
 

4.  
 

 

Заявитель 
   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Дата “  ”  20  г. 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

 (форма) 

АКТ 

обследования помещения (многоквартирного дома) 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного 

пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
(кем назначена, наименование федерального 

органа  

  

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и членов комиссии 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  

 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению 

 
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –  

 

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) 

 
(адрес, принадлежность помещения, 

 . 
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кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 

Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных 

конструкций, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и 

прилегающей к зданию территории 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием 

фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия   

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других 

видов контроля и исследований   
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические 

значения получены) 

 . 
 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые 

необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных 

условий для постоянного проживания   
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 

помещения 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Приложение к акту: 

а) результаты инструментального контроля; 

б) результаты лабораторных испытаний; 

в) результаты исследований; 

г) заключения экспертов специализированных организаций; 

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 
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Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

(форма) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
(кем назначена, наименование федерального 

органа  

 , 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

и членов комиссии   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   
 

 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

по результатам рассмотренных документов   
(приводится перечень документов) 

 
 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 

обследования, 
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(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или 

указывается, 

 

что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

 
 

 
 

 
 

приняла заключение о   
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 

заключения 

 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 

 

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания 

 . 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) 

Приложение к заключению: 

а) перечень рассмотренных документов; 

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 

г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
 . 
 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

БЛОК-СХЕМА 
алгоритма предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

Поступление заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

  
   

Прием и рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему документов - 15 минут 

 Отказ в приеме и рассмотрении заявления и 

прилагаемых к нему документов - 15 минут 

  
   

Определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Положении требованиям - 1 час 

  

Определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 

либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 

нежилого помещения - 2 часа 

    

Формирование и направление межведомственных запросов - 6 календарных дней, в случае 

проведения оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации, - 3 календарных дня 

  

Организация заседания Комиссии - 1 календарный день 

  

Обследование помещения и составление акта (в случае принятия Комиссией решения о 

необходимости проведения обследования) - 1 календарный день 
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Работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного 

проживания - 18 календарных дней, в случае проведения оценки жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - 13 календарных дней 

  

Составление Комиссией заключения - 3 календарных дня, в случае проведения оценки жилых 

помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - 1 календарный 

день 

  
   

Принятие решения по итогам работы 

Комиссии - 25 календарных дней, в случае 

обследования жилых помещений, 

получивших повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, - 5 календарных 

дней 

 Направление по 1 экземпляру заключения 

Комиссии заявителю и собственнику жилого 

помещения в случае принятия Комиссией 

решения об отсутствии оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции - 3 

календарных дня, в случае проведения оценки 

жилых помещений, получивших повреждения 

в результате чрезвычайной ситуации, - 1 

календарный день 

  
  

Передача по 1 экземпляру заключения Комиссии и решения администрации Горнозаводского 

городского округа заявителю и собственнику жилого помещения (5 календарных дней) 

 


