
 
Администрация 

Новоандреевского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 января 2021 года                                          № 10                                                  с. Новоандреевка 

 

О внесении изменений в постановление №  57 от 10.05.2016г.  

«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» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Федерального закона от 

06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54 - ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Постановлением правительства Российской Федерации от 

27.07.2020г. № 1120 «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» Постановления администрации Новоандреевского сельского поселения от 31 

марта 2015 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и проведения экспертизы проектов 

административных  регламентов предоставления муниципальных услуг в Новоандреевском 

сельском поселении», рассмотрев представление прокуратуры Симферопольского района 

Республики Крым от 28.12.2020г. № Прдр-20350022-183-20/20350022 

 

Администрация Новоандреевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный Регламент  по предоставлению муниципальной 

услуги Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции» 

1.1. Пункт 2.4. административного регламента изложить в новой редакции 

«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, 

предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения 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 течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов 

(жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя 

жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 

этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 

42 Положения, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде 

заключения), указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо решение о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения. 



 Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии 

принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители 

органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 

соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии». 

1.2.  Пункт 3.1.2.5. административного регламента изложить в новой редакции 

«В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 

Положения 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, и невозможности их истребования на 

основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта». 

1.3. Пункт 3.1.4.4. административного регламента изложить в новой редакции 

 «Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 

календарных дней с даты регистрации заявления, или заключения органа государственного 

надзора (контроля), или заключения экспертизы жилого помещения.  

 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 календарных 

дней с даты поступления заявления собственника, правообладателя или нанимателя жилого 

помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 

включено в сводный перечень объектов (жилых помещений) предусмотренных пунктом 42 

Положения 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». 

2. Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции» изложить в новой редакции (Приложение  № 1) 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на информационном 

стенде администрации Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания 

администрации Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: 

Симферопольский р-н., с. Новоандреевка, ул. Победы 36), а также разместить его на официальном 

сайте Новоандреевского сельского поселения (новоандреевка.рф 

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета 

глава администрации 

Новоандреевского сельского поселения                           В.Ю. Вайсбейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание помещений жилыми помещениями,  

жилых помещений пригодными (непригодными)  

для проживания и многоквартирных домов аварийными  

и подлежащими сносу или реконструкции»  

 

 

Блок-схема  

прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

  

Прием и регистрация заявления и документов к нему - не более 1 дня 
 

  

  

Прием 

 

  

Организация заседания комиссии - не более 10 календарных дней. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решения, издание постановления 

администрации – в течении 30 календарных 

дней с даты регистрации заявления, или 

заключения органа государственного надзора 

(контроля), или заключения экспертизы 

жилого помещения. 
 

 

Принятие решения, издание постановления 

администрации – в течении 20 календарных 
дней с даты поступления заявления 

собственника, правообладателя или 

нанимателя жилого помещения, которое 

получило повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации и при этом не 

включено в сводный перечень объектов 

(жилых помещений) 

     

  

Направление заключения комиссии и распоряжения администрации заявителю не более 

пяти дней 
 

  

 

 

Проведение 

обследования 

 

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на заседании комиссии - не 

более 1 календарного дня. 


