
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н  ИЕ

от otS. OB. ^Q/6j2__________ №

р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в постановление 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 30.03.2015 № 62 «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»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических 
лиц на обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой 
базы Железнодорожного муниципального образования, обеспечивающей повышение 
качества муниципальных услуг, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Железнодорожного муниципального образования от 30.03.2015 №62 «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»:

1.1. В наименовании административного регламента после слов «Признание жилого 
помещения» дополнить словами «жилым помещением, »;

1.2. п. 17 после слов «Признание жилого помещения» дополнить словами «жилым 
помещением, »;

1.3. п.29 слова «уполномоченный орган» заменить словами «администрация 
Железнодорожного муниципального образования», после слова «управлению» дополнить 
словом «муниципальным»;

1.4. п.30 изложить в следующей редакции: Орган местного самоуправления создает в 
установленном им порядке комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда



Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, и муниципального жилищного фонда. В состав комиссии включаются 
представители этого органа местного самоуправления. Председателем комиссии 
назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления.

1.5. п.ЗЗ изложить в следующей редакции: Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является принятие решения:

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 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.

• *

1.6. гл.21 дополнить п.91 следующего содержания: В случае если комиссией 
проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного 
самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в 
письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 
также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в 
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю 
такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое 
уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

1.7. п. 102 изложить в следующей редакции: 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 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.

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.

2, Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста Парфенову J1. А.

Глава администрации Железнодо 
муниципального образования Т.Е.Мирошник


