
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «15 » октября   2021 г.                    с. Октябрьское                                                    № 386  

 

Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым  

помещением, жилого помещения непригодным для  

проживания и многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 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», Федеральным 

законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Пригородный 

район, постановляю: 

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район в сети интернет, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата Б.С. Гуссалову. 

 

 

 

И.о. главы администрации            В.З. Джиоев 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  АМС МО  

Пригородный район 

№ 386    от 15.10. 2021 г. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,  ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

АВАРИЙНЫМ И  ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента  

1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район (далее - уполномоченный 

орган), предоставляющего муниципальную услугу по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - муниципальная услуга), по 

запросу заявителя либо его уполномоченного представителя в пределах, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 

210-ФЗ), а также порядок взаимодействия уполномоченного органа с заявителем, иными 

органами государственной власти и организациями при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Действие настоящего Административного регламента распространяется на жилые 

помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования района, а 

также частного жилищного фонда, находящегося на территории муниципального 

образования.  

Круг заявителей  

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимся 

собственниками помещений, нанимателями жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории муниципального образования района. 

От имени заявителей могут выступать уполномоченные ими представители, действующие в 

силу закона или на основании доверенности (далее - представители заявителей). 

Требования к порядку информирования о правилах  предоставления 

муниципальной услуги  

3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения информации: 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в том 

числе на официальном сайте уполномоченного органа (www.prigams.ru). 

на портале многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 
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в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал); 

на информационном стенде уполномоченного органа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного на территории 

РСО-Алания. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в 

следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу). 

Информирование осуществляют специалисты сектора по работе с имуществом, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги. 

Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна 

превышать - 15 минут, по телефону - 10 минут. 

5. Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в течение 30-45 

календарных дней с момента регистрации обращения в уполномоченном органе. 

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией о правилах 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между Администрацией района и МФЦ (далее - соглашение о 

взаимодействии) и регламентом работы МФЦ.  

7. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на 

сведениях о муниципальной услуге, содержащихся на Едином и региональном порталах, на 

официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

8. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа 

(структурного подразделения) размещена на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и в сети "Интернет" на официальном сайте 

уполномоченного органа, Едином и региональном порталах. 



9. Информацию о местах нахождения, графиках работы и контактные телефоны МФЦ, 

органов государственной власти и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, заявитель может получить на: 

портале МФЦ; 

официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания: www.rosreestr.ru; 

официальном сайте Главного управления МЧС России по РСО-Алания: 

https://www.mchs.gov.ru; 

официальном сайте Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного 

надзора РСО-Алания: https://gasn.alania.gov.ru. 

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 

официальном сайте уполномоченного органа, портале МФЦ в сети "Интернет" размещается 

следующая информация: 

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресах официального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его 

структурного подразделения, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, а 

также МФЦ); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги  

12. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

13. Муниципальную услугу предоставляет АМС МО Пригородный район. 

Предоставление муниципальной услуги обеспечивают специалисты сектора по работе с 

имуществом, ответственные за предоставление муниципальной услуги. 

Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

осуществляются межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - Комиссия) 

в порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, 
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жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 года N 47 (далее соответственно - Положение, установленные требования).  

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в МФЦ. 

14. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие со Службой государственного 

жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-Алания. 

15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 

Результат предоставления муниципальной услуги  

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача (направление) заявителю решения (в виде постановления) уполномоченного 

органа и решения Комиссии (в виде заключения) об оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 

43. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется Главой администрации Пригородного района, либо лицом его замещающим.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги  

44. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся Главой администрации Пригородного района либо лицом, его замещающим.  

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением Главы администрации 

Пригородного района, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся Главой администрации Пригородного района, либо лицом, его замещающим, на 

основании жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
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уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего 

Административного регламента. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся 

направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, 

принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению. 

45. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей 

информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных 

обращений в адрес уполномоченного органа. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за 

 решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за 

необоснованные межведомственные запросы  

46. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

47. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 

обеспечивающих ее предоставление  

 

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий 

(бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также МФЦ и его работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

50. Жалоба на решение, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, 

подается в уполномоченный орган.  

В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба 

подается Главе администрации Пригородного района. 



При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для рассмотрения 

в Департамент экономического развития РСО-Алания, жалоба на решения, действия 

(бездействие) работников МФЦ подается для рассмотрения руководителю МФЦ. 

51. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети "Интернет": на 

официальном сайте, Едином и региональном порталах, а также предоставляется при 

обращении в устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону) или письменной 

(при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу) форме. 

52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- настоящий Административный регламент. 

VI. Исправление опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах  

53. Основание для начала административной процедуры: представление (направление) 

заявителем в Уполномоченный орган заявления в произвольной форме об исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документе, являющимся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: специалист сектора по работе с 

имуществом, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление и проводит проверку указанных в нем сведений в срок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документе, являющимся 

результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет их исправление в срок. 

При отсутствии опечаток и (или) ошибок в документе, являющимся результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалист осуществляет подготовку уведомления 

за подписью Главы администрации Пригородного района, либо лица, его замещающего, в 

срок и направляет способом, указанным заявителем в заявлении. 

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю исправленного 

документа, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, взамен ранее 

выданного (направленного) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, или уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 
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Приложение  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции 

 

В уполномоченный орган _____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью (при наличии) 

 

проживающего(ей) по адресу: _____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. _________________________________ 

 

адрес электронной почты: _____________________________________ 

Заявление*  

(форма заявления является примерной) 

Прошу провести оценку (помещения, жилого помещения, многоквартирного жилого дома) 

по адресу: 

     __________________________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________ 

на соответствие требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года N 47, и признать: 

помещение жилым помещением; 

жилое помещение непригодным для проживания и многоквартирный дом аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Оцениваемое (помещение, жилое помещение, жилое помещение - квартира N ___________, 

расположенное в многоквартирном жилом доме, подлежащем оценке) находится у меня в 

пользовании (собственности) на основании:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Я (мы) даю(ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 

документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

Я (мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих 

указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных 

сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги либо отказа в ее 

предоставлении (нужное подчеркнуть): 

лично в многофункциональном центре; 

лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

посредством почтовой связи на адрес _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

на адрес электронной почты, посредством федеральной государственной информационной 

системы 

 

 

К заявлению прилагаются: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Подпись заявителя: 

___________________________________ "___" _____________ 20__ года 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 

Заявление принято _____________________________ время (часы, минуты) 

Подпись должностного лица _____________________(расшифровка подписи) 

*Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке. 

 


