
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 сентября 2022 г.  с. Солнечное    № 71-п 

 

О внесении изменений в постановление от 

10.11.2014 г. № 105-п «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления администрацией Солнечного 

сельсовета муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20003 № 131-ФЗ «Об общий 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 

последующими изменениями), Постановлением Правительством 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» (с 

последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального 

образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление от 10.11.2014 г. № 105-п «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией Солнечного 

сельсовета муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» 

(далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1) пункт 2.3.1. Административный регламента изложить в следующей 

редакции: 



«2.3.1. Решение Комиссии (в виде заключения) о признании жилого 

помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям и 

пригодным (непригодным) для проживания. 

По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

- 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 соответствии с установленными требованиями 

и после их завершения – о продолжении процедуры оценки; 

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается 

непригодным для проживания; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 

- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным 

для проживания. 

2) абзац четвертый и седьмой пункта 2.6. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

- заключение специализированной организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, 

если предоставление такого заключения является необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в настоящем Регламенте требованиям.» 

3) подпункт «а» пункта 2.7. Административного регламента изложить в 

следующий редакции: 

«а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;». 

4) пункт 3.3.14. Административного регламента дополнить абзацем 

шестым в следующей редакции: 

«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным 

для проживания». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Солнечного сельсовета       Сергеев Н.Н. 


