
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.02.2019    г. Минусинск    № 139 - п 
 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Минусинского района муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 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», руководствуясь 
статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
администрацией Минусинского района муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике 
А.В.Пересунько. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «Правовые 
основы», подраздел «Административные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования газете «Власть Труда». 

 
 

Глава района  Е.В. Норкин  



Приложение 
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 27.02.2019 № 139 - п 

 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предметом административного регламента по предоставлению администрацией 
Минусинского района муниципальной услуги по признанию помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее 
соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) является 
определение стандарта предоставления муниципальной услуги, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), формы контроля и 
ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица, являющиеся собственниками помещений, наниматели жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования Минусинский 
район, либо уполномоченные ими в установленном законом порядке лица. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявители могут обратиться: 
лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги; 
устно по телефону; 
в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, либо в форме 

электронного документа. 
Место нахождения администрации Минусинского района - г. Минусинск,  

ул. Гоголя, 66 А, кабинет специалиста по приему заявлений и документов № 201, 
контактный телефон: 8(39132) 2-12-91. 

График работы: с понедельника по пятницу с 8-00 ч. до 17-00 ч., обед с 12-00 ч. до 
13-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье. Сайт: www.amr24.ru. 

Адрес муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика» администрации 
Минусинского района (далее - Учреждение): 662608, Красноярский край, г. Минусинск,  
ул. Мартьянова, д. 40.  

График работы Учреждения: ежедневно с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 
13-00). Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Контактный телефон: (391-32) 2-09-68, (391-32) 2-02-49, Email: sz1203@kristel.ru. 
На информационных стендах Учреждения в доступных для ознакомления местах, на 

официальном сайте администрации Минусинского района, размещается следующая 
информация: 

сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, телефонах администрации, 
КГБУ «МФЦ»; 

информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги; 
формы заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 
образования Минусинский район (далее – Администрация). 

2.2.1. Рассмотрение и принятие решения осуществляется межведомственной 
комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории муниципального образования Минусинский район (далее – 
Комиссия). 

2.3. Результатом оказания муниципальной услуги является принятие одного из 
следующих решений: 

- признание помещения жилым помещением; 
- признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания; 
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 
- признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;  
- о признании необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 

реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с установленными требованиями, и после их 
завершения.  

Указанные выше решения принимаются постановлением Администрации. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 45 дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
- Конституция РФ; 
- Гражданский кодекс РФ; 
- Жилищный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 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»; 

- Постановление администрации Минусинского района от 14.03.2008 № 120-п «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; 

- Устав Минусинского района Красноярского края; 
- Настоящий Административный регламент. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
2.6.1. Предоставляемых заявителем самостоятельно:  
заявление о проведении оценки соответствия помещения (приложение № 1 к 

Административному регламенту); 
паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц); 
доверенность (для уполномоченных представителей физических и юридических 
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лиц); 
учредительные документы юридического лица, документы подтверждающих 

полномочия руководителя юридического лица (для юридических лиц); 
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - 

проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением; 

заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения в случае, если в 
соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение) 
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 
Положении требованиям. 

2.6.2. Предоставляемых заявителем по собственной инициативе: 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 

помещение; 
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 

план; 
заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 

случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении 
требованиям. 

При не предоставлении документов, указанных в пункте 2.6.2 специалист 
Администрации самостоятельно запрашивает необходимые документы в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги. 

Заявитель может направить копии документов по почте заказным письмом 
(бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о вручении), либо в 
электронном виде на почтовый адрес Минусинского района по выбору заявителя. 

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе. В случае 
подачи документов в электронном виде, должностное лицо Администрации, ответственное 
за прием и регистрацию документов, подтверждает факт их получения ответным 
сообщением в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера. 

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

- текст заявления не поддается прочтению, не указаны фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) Заявителя, адрес по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении не указан адрес помещения, подлежащего признанию пригодным 
(непригодным) для проживания; 

- заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным лицом; 
- не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного 

регламента; 
- заявление подано в отношении жилого помещения, расположенного в 

многоквартирном доме, в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе этого 
многоквартирного дома в эксплуатацию. 

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

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги: 
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- представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
Административного регламента, за исключением документов, которые находятся в 
распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

- представление документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные исправления; 

- представление документов, по форме и (или) содержанию не соответствующих 
положениям Административного регламента. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- несоответствие заявителя пункту 1.2 Административного регламента. 
Кроме того, решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом принимается при наличии оснований установленных пунктом 
61 Положения. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут. 

2.11. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
день его поступления. 

2.12. 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 муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах здания. 

Помещения оборудуются пандусами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, 
подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, 
находящихся в креслах-колясках. 

При невозможности создания в Учреждение условий для его (помещения) полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, администрацией проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления (разумное приспособление означает внесение, 
когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и 
коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях 
обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав 
человека и основных свобод (ст. 2 Конвенции от 13.12.2006, подписанной от имени 
Российской Федерации в городе Нью-Йорке 24.09.2008, и ратифицированной Федеральным 
законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»). 

Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 
выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалиста оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
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Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными 
принадлежностями. 

Специалисты Учреждения при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 

На информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы 
Учреждения, информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, 
образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты). 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей, и 
работников Администрации. 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению Администрации мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

В Учреждении для предоставления муниципальной услуги инвалидам специалист 
обеспечивает: 

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по органу социальной защиты населения, министерству; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового 
языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для 
инвалидов по слуху Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-
сурдопереводчик Красноярского регионального отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 
Режим работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 часов, обед с 13.00 до 

14.00 часов. 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44, мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru, skype: kraivog, ooVoo: kraivog. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Наименование показателей Нормативное значение 
показателя 

Доступность 

Наличие возможности получения информации о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги: 
- на информационных стендах; 
- на официальном сайте администрации Минусинского 
района; 

да/нет 
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- по телефону; 
- в информационных и справочных материалах; 
- в едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 
- через средства массовой информации; 
- при личном приеме заявителей; 
- путем получения ответа на обращения по почте или в 
электронном виде 

Качество 

Наличие оборудованных мест ожидания и мест для 
написания заявления 

да/нет 

Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу 
муниципальных услуг, предоставленных в календарном году 

не более 0,1% в 
календарном году 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 
 

3.1. Последовательность административных процедур услуги по признанию 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, представлена в блок-схеме 
(приложение № 5 к Административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления с приложенными документами; 
- рассмотрение заявления Комиссией; 
- принятие решения Комиссией и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 
3.1.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами. 
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и 

пакета документов Заявителем в Комиссию. 
Поданные в электронной форме заявление и документы должны быть заверены 

электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Заявление регистрируется в журнале регистрации входящих документов в отделе по 
организационной работе Администрации. 

Секретарь комиссии при получении заявления, с приложенными документами 
проверяет: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (полномочия его представителя); 
- правильность заполнения заявления, соответствие представленных документов 

установленным требованиям (надлежащие оформление копий документов, отсутствие в 
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений). 

- комплектность прилагаемых к заявлению документов. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении, специалист оказывает содействие в его заполнении. 
В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного 

регламента, секретарь, осуществляет: 
- уведомление заявителя о наличии препятствий для регистрации запроса; 
- разъяснение содержания выявленных недостатков в представленных документах; 
- возвращение документов для принятия мер по устранению недостатков. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день 

поступления заявления. 
Секретарь представляет заявления и документы в Комиссию. 
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Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
Заявителя с приложенными документами и выдачей расписки о приеме заявления с пакетом 
документов (приложение № 2 к Административному регламенту), либо отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. Рассмотрение заявления Комиссией. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления Заявителя с приложенными документами на Комиссию. 
Секретарь не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания Комиссии, 

уведомляет членов Комиссии о дате и времени заседания Комиссии, вопросах, 
подлежащих рассмотрению.  

О времени и месте заседания Комиссии так же уведомляется Заявитель путем 
направления ему уведомления заказным отправлением с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, либо по электронному адресу, указанному в заявлении. 

Комиссия осуществляет: 
- оценку соответствия помещений установленным законом требованиям и признает 

жилое помещение пригодным (непригодным); 
- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих 

органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта 
Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения 
мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным законодательством 
требованиям; 

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 
организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано 
нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения; 

- составление заключения о признания жилого помещения соответствующим 
(несоответствующим) установленным законом требованиям; 

- составления акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения 
о необходимости проведения обследования). 

Комиссия также может принять решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 30 
дней с момента регистрации запроса. 

Результатом исполнения административной процедуры является оценка, 
определение дополнительного перечня документов, определение состава привлекаемых 
экспертов, составление заключения и акта обследования. 

3.1.3. Принятие решения Комиссией и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является составление 
заключения и акта обследования. 

По результатам рассмотрения документов Заявителя Комиссией принимается 
следующее решение: 

- о признании помещения жилым помещением; 
- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания; 
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 
- о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции 

или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными требованиями и после их завершения; 
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- о продолжении процедуры оценки. 
Решение Комиссии принимается в виде заключения, которое оформляется 

специалистом МКУ «Служба заказчика» Минусинского района в следующем порядке: 
По результатам работы комиссии специалист МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района на основании представленных документов в течение 3 дней 
составляет: 

а) заключение в 3 экземплярах согласно требованиям, установленным 
постановлением администрации Минусинского района; 

б) акт обследования помещения в 3 экземплярах (в случае принятия Комиссией 
решения о необходимости проведения обследования) согласно требованиям, 
установленным постановлением администрации Минусинского района. 

Специалист МКУ «Служба заказчика» передаёт составленный акт обследования или 
заключение секретарю комиссии. 

Секретарь обеспечивает подготовку, согласование и подписание акта обследования 
или заключения всеми членами Комиссии.  

На основании полученного заключения администрация Минусинского района 
принимает решение в течение 30 дней и издает постановление с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды 
жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством. 

Результатом исполнения административной процедуры является оформление 
заключения, акта обследования Комиссии, принятие постановления Администрацией. 

3.2. Заключение, постановление администрации Минусинского района о принятом 
решении секретарь направляет (выдает) по одному экземпляру заявителю в течение 3 
рабочих дней со дня подписания по адресу, указанному в заявлении или лично заявителю. 

3.3. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания 
вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих 
особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 
разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, 
предусмотренным пунктом 36 Положения, решение направляется в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

3.4. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в 
течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не 
связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, 
решение, предусмотренное пунктом 47 Положения, направляется в 5-дневный срок в 
органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Учреждения 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами, назначенными руководителем (заместителем руководителя) Учреждения путем 
проведения плановых и внеплановых проверок. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 
Учреждением (далее - руководитель), его заместителем. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
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(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).  

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год директором Учреждения. 
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
специалиста. 

4.2. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения 
административных действий по предоставлению Муниципальной услуги должностных лиц 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.3. При проведении комплексных проверок рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

При проведении тематических проверок рассматриваются вопросы, связанные с 
исполнением определенной административной процедуры. 

4.4. Результаты проверки оформляются актом, отражающим обстоятельства, 
послужившие основанием проверки; объект проверки; сведения о Специалисте 
(специалистах) учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
наличие (отсутствие) обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Специалистом 
(специалистами) Учреждения настоящего Регламента и (или) должностных обязанностей; 
ссылку на документы, отражающие данные обстоятельства; выводы. 

Срок проведения проверки - не более 30 рабочих дней. 
Срок оформления акта проверки - не более 3 рабочих дня со дня завершения 

проверки. 
Акт проверки подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и 

утверждается директором Учреждения. 
4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 
Регламента вправе обратиться с жалобой в Учреждение, правоохранительные и органы 
государственной власти. 

Контроль за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Учреждения при предоставлении услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения услуги. 

Лица, имеющие право на получение услуги могут контролировать предоставление 
Услуги путем получения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного 
обращения, в том числе по электронной почте. 

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 
Комиссии, должностных лиц, работников Комиссии либо МКУ «Службы заказчика» в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, Комиссии либо МКУ «Службы заказчика» обжалуются в порядке 
подчиненности. 

Жалоба на решение и действие (бездействие) председателя Комиссии, директора 
МКУ «Службы заказчика» направляется на имя главы Администрации. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Администрацию, 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 
Минусинского района, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с даты поступления. 
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются в том числе: 
1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока внесения таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, их работников; 

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии. 
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5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Директор Учреждения проводит личный прием заявителей в установленные для 
приема дни и время в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» 

 
Председателю межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории муниципального образования Минусинский 
район 
от ____________________________________________ 

(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель) 
_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) гражданина) 
_______________________________________________ 

(паспортные данные) 
_______________________________________________ 

(адрес проживания и регистрации) 
________________________________________________
______________________________________________ 

(контактный телефон) 
 

Заявление 
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47. 

К заявлению прилагаются: 
1. копия паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц); 
2. копия доверенности (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц); 
3. копии учредительных документов юридического лица, документов, подтверждающих 
полномочия руководителя юридического лица (для юридических лиц); 
4. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
5. план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект 
реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением; 
6. заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения. 
7. Дополнительные документы. 
 
____________                                                     _____________ 
         Дата                                                                                Подпись 
  



 
Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» 
 
 

Расписка о приеме заявления и пакет документов 

1. Ф.И.О. заявителя  

2. Регистрационный номер заявления  

3. Дата и время приема заявления  

4. Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление  

5. Контактный телефон  

6. Подпись сотрудника, принявшего заявление  

 



Приложение № 3  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» 
 

БЛОК-СХЕМА 
Предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 
 

Подача заявления и документов 

Прием и регистрация заявления с 
документами 

Наличие оснований для отказа в 
приеме заявления с документами 

Да Нет 

Отказ в приеме заявления и 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов на 
Комиссии 

Отсутствие документов Заявителя 
и невозможности их 

истребывания на основании 
межведомственных запросов с 
использование единой системы 

межведомственного 
взаимодействия 

Наличие оснований для 
дополнительного 

обследования 

Нет Да 

Направление Заявителю 
копии решения и заключения 

 

Уведомление Заявителя 

Проведение 
дополнительного 

обследования 
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