
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации муниципального 

образования Новоалександровское  
Суздальского района 

 

 

от «___»__________ 2020 г.                                                                          

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по признанию 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 постановлением Правительства Российской Федерации             

от 29 ноября 2019 г. № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

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

в соответствии со статьями 35, 37 Устава муниципального образования 

Новоалександровское, п о с т а н о в л я ю:       

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по признанию 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», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района               

от 15 апреля 2019 г. № 104, следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 2.7.1 слова «проектно-изыскательской 

организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ                            

по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений,                         

их строительных конструкций (далее – специализированная организация)»; 

 



  

2) пункт 3.3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются секретарем 

комиссии в соответствующий орган федеральной исполнительной власти, орган 

исполнительной власти Владимирской области, администрацию муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района для последующего 

принятия решения, предусмотренного пунктом 3.3.6 настоящего Регламента и 

направления заявителю и (или) в  орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 

помещения или многоквартирного дома.»; 

 

3) в пункте 3.4.3 слова «Секретарь комиссии» заменить словом 

«Администрация»; 

 

4) пункт 3.4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«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 

3.3.6 настоящего Регламента, направляется в 5-дневный срок в органы 

прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

5) в приложении № 4 к Регламенту: 

 

а) наименование дополнить словами «(многоквартирного дома)»; 

 

б) подстрочный текст после слов «адрес помещения» дополнить словами 

«(многоквартирного дома)»; 

 

в) после слов «произвела обследование помещения» дополнить словами 

«(многоквартирного дома)»; 

 

г) после слов «составила настоящий акт обследования помещения» 

дополнить словами «(многоквартирного дома)»; 

 

д) после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» 

дополнить словами «, несущих строительных конструкций»; 

 

е) в подпункте «г» слова «проектно-изыскательских и» исключить. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района. 
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4. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Суздальская новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                 Е.Е. Кашина      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


