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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

         15 августа  2018 года                                     №       1023 

 

Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Прионежского муниципального района 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 06.05.2015 года № 600 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», Администрация Прионежского муниципального района 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Прионежского муниципального района предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о признании помещения жилым 

помещением, признании жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

 Опубликовать (обнародовать) данное постановление в официальных 

источниках опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 

района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело - 1, Отдел ЖКХ  - 1, Обязательный экземпляр-2.   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от ____.____.2018 №________ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Администрации Прионежского муниципального района 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о признании 

(помещения жилым помещением) жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

(далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность совершения 

Администрацией Прионежского муниципального района действий (Административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями муниципальной услуги в отношении помещений, жилых помещений, а 

также многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Прионежского 

муниципального района, являются: 

-собственник помещения или наниматель жилого помещения; 

-федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества; 

-орган государственного надзора(контроля). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется при 

личном или письменном обращении, а также с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, посредством размещения на информационных стендах, в 

средствах массовой информации, на официальном сайте Прионежского муниципального 

района (далее – официальный сайт), Портале электронных услуг Республики Карелия и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Адрес Администрации Прионежского муниципального района (далее - 

Администрация): ул. Правды, д. 14, г. Петрозаводск, 185005, тел./факс: (8142)57-84-10, 

официальный сайт Прионежского муниципального района: prionego.ru, адрес электронной 

почты: prionega@sampo.ru  

1.3.3. Место нахождения отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Прионежского муниципального района (далее — отдел ЖКХ), ответственного за 
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предоставление муниципальной услуги: ул. Правды, д. 14, каб. 222, г. Петрозаводск, телефон 

8 900 463 00 81, адрес электронной почты: zkh@prionego.ru, график приема граждан по 

вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник с 14.00 до 16.45, четверг с 

9.20 до 12.40, с 14.00 до 16.45 по предварительной записи по телефону: (8142)57-84-10. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист отдела ЖКХ, 

ответственный за предоставление услуг (далее  - ответственный специалист) подробно и в 

вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Во время 

разговора ответственный специалист должен произносить слова четко. При завершении 

разговора должен кратко подвести итоги и перечислить действия, которые необходимо 

предпринять заявителю. При отсутствии возможности у ответственного специалиста, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 

заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и 

понятной форме, за подписью Главы Администрации Прионежского муниципального района 

или его заместителя с указанием фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя в 

течение 30 дней со дня регистрации заявления в Администрацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решений (о признании 

помещения жилым помещением) жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - 

Муниципальная услуга). 

2.2. Ответственное подразделение Администрации Прионежского муниципального 

района, предоставляющее муниципальную услугу: Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

1) Постановление Администрации Прионежского муниципального района о признании 

помещения жилым помещением; 

2) Заключение межведомственной комиссии о соответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

3) Постановление Администрации Прионежского муниципального района о признании 

жилого помещения пригодным для проживания граждан; 

         4) Заключение межведомственной комиссии: 

        - 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 требованиями;  

        - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
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 5) Постановление Администрации Прионежского муниципального района о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

         6) Заключение межведомственной комиссии:  

        - о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

7) Уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется Заявителю в срок 65 календарных дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением Муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

 Жилищный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 

«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28, 10.02.2006)(далее 

— Положение); 

 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях: «Российская газета», N 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060, «Парламентская газета», N 70-71, 

11.05.2006); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

 Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

06.05.2015 № 600 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных услуг». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  
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Муниципальной услуги. 

1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 

непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

2)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем Заявителя (нотариально заверенная доверенность); 

4)  копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

5) заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

6) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным требованиям; 

7) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - 

по усмотрению заявителя. 

8) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки нежилого помещения; 

Документы, указанные в подпункте 5, подлежат обязательному предоставлению 

заявителем в случае постановки вопроса о признании многоквартирного жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Документы, указанные в подпункте 6 подлежат предоставлению заявителем в случае 

постановки вопроса о признании жилого помещения непригодным для проживания и 

переводе нежилого помещения в жилое по запросу Комиссии. 

Документы, указанные в подпункте 8 подлежат предоставлению заявителем в случае 

постановки вопроса о признании помещения жилым помещением в случае перевода 

нежилого помещения в жилое, в случае, если переустройство и (или) перепланировка 

требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном 

носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо 

посредством Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее — Многофункциональный центр) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

Администрацией Прионежского муниципального района. 
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2.7. Перечень услуг, которые являются обязательными в случае, если полученные в 

результате их проведения являются необходимым для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям: 

 выдача заключения специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

 выдача заключения проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, - 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 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления: 

 сведения из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на жилое помещение; 

 технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 

план (для помещений, находящихся в муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района, и помещений, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Прионежского муниципального района); 

 заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора и контроля 

в случае, если Комиссией принято решение о необходимости предоставления указанных 

документов для принятия решения о признании жилого помещения или многоквартирного 

жилого дома не соответствующим установленным требованиям. Комиссия запрашивает эти 

документы в органах государственного надзора (контроля). 

Заявитель вправе представить Комиссии указанные в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента документы и информацию по своей инициативе. 

2.9. Указание на запрет требовать от Заявителя. 

Требовать от Заявителя представление других документов кроме документов, 

истребование которых у Заявителя допускается в соответствии пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента, не допускается.  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги: 

 тексты документов написаны неразборчиво; 

 в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 

 с документами обратилось ненадлежащее лицо; 

 документы исполнены карандашом; 

 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

consultantplus://offline/ref=2387F255F2ADE8E492F7F002807B54AC12807526418956ED62CC89E62734E473AAA046f6Z7L
consultantplus://offline/ref=2387F255F2ADE8E492F7F002807B54AC12807526418956ED62CC89E62734E473AAA046f6Z7L
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2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случае: 

 предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. 

Административного регламента; 

 подачи документов в ненадлежащий орган местного самоуправления; 

 заявитель не относится к категории граждан, имеющих право на получение 

Муниципальной услуги согласно пункту 1.2. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги регистрируется в день 

поступления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга. 

Помещение для работы с заявителями должно соответствовать установленным 

санитарным и противопожарным требованиям, оборудовано информационными стендами, 

стульями и столами, обеспечивающими комфортность ожидания, а также возможность 

оформления необходимых документов, заполнения бланков. 

Администрация обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на 

предоставление Муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.16. Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги 

являются: 

- минимальное время ожидания предоставления Муниципальной услуги; 

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления 

Муниципальной услуги на информационных стендах, размещающихся в Администрации, на 

официальном сайте, в средствах массовой информации; 

- простота и ясность изложения информационных материалов; 

- культура обслуживания заявителей. 

Качество предоставления Муниципальной услуги характеризуется отсутствием жалоб 

заявителей на: 

- наличие очередей при приеме и получении документов; 

- нарушение сроков предоставления услуги; 

- некомпетентность и неисполнительность должностных лиц и Муниципальных 

служащих, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги;  

- безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении Муниципальной 

услуги; 
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- нарушение прав и законных интересов заявителей. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

Муниципальной услуги в Многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронном 

виде. 

2.17.1. Предоставление Муниципальной услуги может осуществляться на базе 

государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением о взаимодействии 

между государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия» и Администрацией Прионежского муниципального района. 

2.17.2. Предоставление Муниципальной услуги может осуществляться в электронной 

форме. 

Обеспечение доступа Заявителей к сведениям о предоставляемой Муниципальной 

услуге осуществляется на официальном сайте, через Портал электронных услуг Республики 

Карелия: http://uslugi.karelia.ru (далее — Портал электронных услуг РК). 

         3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. При предоставлении Муниципальной услуги выполняются следующие 

Административные процедуры: 

 прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

 предварительное рассмотрение и подготовка документов к рассмотрению на 

заседании Комиссии; 

 рассмотрение документов на заседании Комиссии и оценка соответствия помещения 

(многоквартирного дома) требованиям, установленным Положением; 

 проведение дополнительного обследования помещения (многоквартирного дома); 

 повторное рассмотрение документов на заседании Комиссии и оценка 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 

Положением, в случае проведения Комиссией дополнительного обследования помещения 

(многоквартирного дома); 

 оформление решения Комиссии; 

 подготовка и утверждение постановления Администрации Прионежского 

муниципального района на основании Заключения Комиссии; 

 подготовка и направление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 направление Заявителю постановления Администрации Прионежского 

муниципального района и (или) Заключения Комиссии. 

3.2. Описание процедур. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

http://service.karelia.ru/
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Основанием для начала административной процедуры регистрации заявления является 

поступление заявления к специалисту Администрации, ответственному за регистрацию 

поступающей корреспонденции. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, заявление подлежит 

регистрации, максимальная продолжительность административной процедуры — 15 минут. 

Результатом процедуры является регистрация заявления в установленном инструкцией 

по делопроизводству порядке. 

3.2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка документов к рассмотрению на 

заседании Комиссии. 

Основанием для начала процедуры является поступление заявления к секретарю 

(ответственному специалисту) Комиссии. 

Секретарь Комиссии в течение 21 дня со дня регистрации заявления с приложенными 

документами рассматривает их, запрашивает недостающие документы посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, определяет перечень недостающих 

документов, предоставляемых заявителем, организует выезд специалистов Администрации с 

целью осмотра помещения (многоквартирного дома) и составления Акта обследования, 

выносит резолюцию для организации работы комиссии и уведомляет членов комиссии , а 

также Заявителя о месте и времени проведения заседания комиссии. 

 В случае, если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, уведомление  направляется за 20 дней до заседания Комиссии в письменной 

форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 

электронного документа с использованием единого портала в федеральный орган 

исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника 

в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества. 

3.2.3. Рассмотрение документов на заседании Комиссии и оценка соответствия 

помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным Положением. 

Основанием для начала процедуры является поступившее в Комиссию заявление с 

комплектом документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений (в виде 

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 в соответствии с пунктом 47 Положения: 

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 

б) 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 

требованиями; 
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в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

либо решение о проведении дополнительного обследования. 

Максимальный срок проведения Административной процедуры — 1 день. 

3.2.4. Проведение дополнительного обследования помещения (многоквартирного дома). 

Основанием для начала проведения административной процедуры является принятие 

Комиссией решения о необходимости проведения дополнительного обследования. 

В случае принятия решения о проведении дополнительного обследования Комиссией, 

секретарь Комиссии уведомляет Заявителя о дате и времени проведения обследования. 

Комиссией выполняется выезд на место для натурного обследования помещения 

(многоквартирного дома), по результатам которого составляется Акт обследования 

помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47. 

Максимальный срок административной процедуры — 3 дня с момента принятия 

Комиссией решения о необходимости проведения дополнительного обследования. 

На основании Акта обследования Комиссия принимает одно из решений, указанных в 

подпунктах «а» - «д» пункта 3.2.3. настоящего Административного регламента. 

3.2.5. Повторное рассмотрение документов на заседании Комиссии и оценка 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 

Положением, в случае проведения Комиссией дополнительного обследования помещения 

(многоквартирного дома). 

Основанием для начала проведения административной процедуры является Акт 

обследования помещения (многоквартирного дома). 

Комиссия рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в течение 1 дня со дня подписания 

членами Комиссии Акта обследования помещения (многоквартирного дома) . 

По результатам работы Комиссия принимает одно из решений, указанных в 

подпунктах «а» - «д» пункта 3.2.3. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок Административной процедуры — 1 день. 

3.2.6. Оформление заключения Комиссии. 

В результате проведения процедур, описанных в пунктах 3.2.3 и 3.2.5, принятое 

Комиссией решение (подписывается всеми членами Комиссии) оформляется за 

подписями всех членов Комиссии, участвовавших(ими) в принятии решения, в том числе 

в виде Заключения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47. 

Максимальный срок Административной процедуры - 4 дня. 
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3.2.7. Подготовка и утверждение постановления Администрации Прионежского 

муниципального района на основании Заключения Комиссии. 

Основанием для начала административной процедуры является принятое Комиссией 

решение из указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 3.2.3., оформленное в виде Заключения. 

Администрация Прионежского муниципального района в течение 30 календарных дней 

со дня получения Заключения в установленном порядке принимает решение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания или 

многоквартирного дома аварийным и издает постановление с указанием о дальнейшем 

использовании помещения(многоквартирного дома), сроках отселения физических и 

юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Максимальный срок Административной процедуры — 30 дней. 

3.2.8. Подготовка и направление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований 

для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11.  

Уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется 

Заявителю в срок не более 30 дней с момента регистрации заявления  

3.2.9. Направление Заявителю постановления Администрации Прионежского 

муниципального района и (или) Заключения Комиссии. 

Основанием для начала процедуры является оформленное Заключение Комиссии и(или) 

утвержденное постановление Администрации Прионежского муниципального района  

Секретарь Комиссии в 5-дневный срок с момента подписания Заключения и(или) 

утверждения постановления Администрации Прионежского муниципального района 

направляет по одному экземпляру Заключения Комиссии и постановления Администрации 

Прионежского муниципального района направляет Заявителю письмом по адресу, 

указанному в заявлении. 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 признания жилого 

помещения непригодным для проживания вследствие его расположения на территориях, 

которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при 

помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории, 

постановление Администрации Прионежского муниципального района о принимаемых 

мерах направляется специалистом отдела ЖКХ Заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем утверждения данного постановления. 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного регламента 



13 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов отдела жилищно-

коммунального хозяйства. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляется начальником отдела ЖКХ Администрации. 

4.3. Плановые проверки проводятся Первым заместителем главы Администрации с 

периодичностью один раз в год. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся Первым заместителем главы Администрации по 

мере необходимости в следующих случаях: 

 при поступлении претензий со стороны заявителя; 

 при получении представления органа прокуратуры, иного органа. 

4.5. Персональная ответственность специалистов отдела ЖКХ закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации Прионежского 

муниципального района, а также её должностных лиц 

 

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой (приложение №2 к настоящему 

Административному регламенту) на решения и действия (бездействие) Администрации 

Прионежского муниципального района, а также её должностных лиц. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

в Администрацию Прионежского муниципального района. 

Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом, у заявителя; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Административным регламентом; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 

 отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы: 

 в тексте жалобы не указаны фамилия гражданина, наименование юридического лица, 

направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

 в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

 текст жалобы не поддается прочтению. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, через 

государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия», а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а 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 - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, 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 настоящим Административным регламентом, а также в иных 

формах; 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, 
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заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке, обратившись с 

соответствующим заявлением в суд, в установленном законом порядке. 
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Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

Администрации Прионежского 

муниципального района «Принятие 

решений о признании жилого 

помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 
 

В Администрацию __________________ 

от _________________________________ 

                 Ф.И.О. (заявителя/уполномоченного лица,               

                                                                                                                              действующего по доверенности или от имени                        

                                                                                                                                                     юридического лица) 

___________________________________ 

___________________________________ 

                 (Адрес проживания, нахождения) 

_________________________________ 

                          Контактный телефон 

Заявление 

 

 Прошу рассмотреть вопрос о ______________________________________________ 

(признание помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и ( (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

расположенного на территории: ____________________________________________________ 

(наименование населенного пункта, входящего в состав 

муниципального образования,на территории которого находится 

помещение) 

по адресу: _____________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 
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Настоящим даю согласие Администрации Прионежского муниципального района на 

обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в 

документарной и электронной формах, автоматизированным и неавтоматизированным 

способами с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных, сообщаемых 

мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению 

документах  (копиях документов). 

Настоящее согласие действует ____________________________________________________ 

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента получения 

результата муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в течение иного 

определенного срока (определяется заявителем) 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я 

предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки персональных данных в 

случае отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия. 

 

«____»  _________ 20 ___ г.                   ________________________             ____________________ 

                                                                Подпись заявителя                                 расшифровка подписи 

 

   «____»  _________ 20 ___ г.                ________________________             ____________________ 

                                                                        Подпись специалиста                    расшифровка подписи 

                                                                                                      принявшего заявление 
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Приложение №2 

К Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

 муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о 

признании жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»             

Главе Администрации Прионежского 

муниципального района ______________ 

от _________________________________ 

                 Ф.И.О. (нанимателей, собственников жилых помещений 

___________________________________ 

              или уполномоченных лиц, действующих по доверенности) 

проживающих по адресу:_____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон: ___________________________ 
 

ЖАЛОБА 

на решение, действие (бездействие) 

должностного лица Администрации Прионежского муниципального района  

 

Я, ____________________________________________, подаю данную жалобу на 

_______________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. должностного лица или наименование органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

_______________________________________________________________________________ 

 

Существо жалобы________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий), указать основания, по которым лицо, подающее 

жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты Административного 

регламента, нормы закона). 

Перечень прилагаемых документов: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

«___»___________20___г.                             (подпись)                                               Ф.И.О. 
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Приложение №3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

Администрации Прионежского 

муниципального района «Принятие 

решений о признании жилого 

помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 
 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о признании 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о признании жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции и прилагаемых к нему документов. 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги на основаниях, указанных в п. 

2.11 настоящего Административного 

регламента 

Направление заявителю уведомления 

об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  

Предварительное рассмотрение и подготовка документов к рассмотрению 

на заседании Комиссии 

Рассмотрение документов на заседании Комиссии и оценка соответствия помещения 

(многоквартирного дома) требованиям, установленным Положением  
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Проведение 

дополнительного 

обследования 

комиссией, 

составление Акта 

обследования 

Для жилых помещений, 

находящихся в 

федеральной 

собственности — 

направление одного 

экземпляра Заключения 

федеральному органу 

исполнительной власти, 

осуществляющему 

полномочия 

собственника, а также 

заявителю 

Оформление решения Комиссии 

Повторное 

рассмотрение 

документов на 

заседании Комиссии 

и оценка 

соответствия 

помещения 

(многоквартирного 

дома) требованиям, 

установленным 

Положением, в 

случае проведения 

дополнительного 

обследования  

Для жилых помещений, 

находящихся в частной или 

муниципальной 

собственности —  

Подготовка и утверждение 

постановления 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района на 

основании Заключения 

Комиссии 
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Направление по одному 

экземпляру Заключения 

комиссии и(или) 

Постановления 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района 

заявителю 


