
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23 » сентября 2022 г.        № 152 

 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Признание помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции", утвержденный постановлением администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

от 28.08.2018г. №195" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Жилищным Кодексом РФ, на основании заключения Министерства 

юстиции Республики Крым от 15.09.2022 года №27246/05/03-01, руководствуясь 

Уставом Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, в целях приведения нормативных правовых актов на территории 

поселения в соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 27.08.2018г. 

№195 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (далее – 

Регламент):  

1.1. подпункт 3.1.3.3. пункта 3.1. Регламента изложить в новой редакции:  

«3.1.3.3. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

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 
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с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

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. 

об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным 

для проживания. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 

оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии 

решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 

мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не 

позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной 

форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также 

в форме электронного документа с использованием единого портала направить в 

федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала 

работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном 

портале по управлению государственной собственностью в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если уполномоченные представители федерального органа 

исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателя такого 

имущества не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения 

порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает 

решение в отсутствие указанных представителей. 

Секретарь комиссии в день принятия решения направляет заключение в 

соответствующую администрацию для подготовки проекта распоряжения. 

В случае если комиссией проводилась оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, секретарь комиссии в день 

принятия решения направляет заключение в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества для принятия решения в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

один день.» 

 2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом 

муниципального образования Плодовское сельское поселение сельского 

поселения порядке. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Плодовского сельского поселения    Н.В. Кушнаренко 


