
 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

от 6 июля  2016  года  №355-П 

  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 6 июля  2016  года  №355-П 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Признание помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» (с изменениями от  16.01.2019 год №43-П, от 16.01.2019 

г.№45-П) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3. приложения изложить в новой редакции: 

«Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие главой Петровского муниципального района решения по итогам 

работы Комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции (далее - Комиссия), в виде распоряжения о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц 

в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 

работ.». 

1.2. Пункт 2.6.1. приложения изложить в новой редакции: 

«Заявители представляют секретарю комиссии в администрацию 

района по месту расположения многоквартирного дома либо жилого 

помещения следующие документы: 

 

 

проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от          2019 года  № -П  

г.Петровск 

 



1) Заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2) Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

право на которое не зарегистрировано в едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

3) Заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

4) Заключение проектно-изыскательской организации о результатах 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае если представление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям. 

5) Заключения (акты) органов, уполномоченных на проведение 

муниципального жилищного контроля, государственного надзора (контроля) 

в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 

экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля) 

- в случае если решением комиссии представление такого заключения (акта) 

признано необходимым для принятия решения о признании жилого 

помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

требованиям. 

6) Проект реконструкции нежилого помещения (в случае признания 

нежилого помещения жилым помещением). 

7) Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 

условия проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в подпункте 2) 

документы и информацию по своей инициативе.». 

1.3. Пункт 2.10. приложения изложить в новой редакции: 

«В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 

Непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 

2.6.1. настоящего регламента, 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 дней со дня истечения срока, предусмотренного 

пунктом 2.4. настоящего регламента.». 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципальногорайона                                                                     В.В.Фадеев 


