ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2016 № 219
О внесении изменений и дополнений в постановление
№ 242 от 22.10.2015 года «Об утверждении
административного регламента предоставления
администрацией Лисинского сельского поселения
Тосненского района по признанию жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и жилого
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов», Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 746 «О внесении
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции», протеста Тосненской городской прокуратуры от 28.03.2016 г.
№ 7-49-2016/84
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в п. 4.3.8 раздела 4 административного регламента:
Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут
быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на
основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида,
вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов". Комиссия оформляет в 3
экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания
указанных граждан и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю
(третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
2. Внести следующие дополнение в п. 4.3.14 раздела 4 административного регламента:
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49
настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый
портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его
наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в
случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного

жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого
помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для
проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания,
представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям,
предусмотренным пунктом 36 настоящего Положения, решение, предусмотренное
пунктом 47 настоящего Положения, направляется в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения.
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 47 настоящего Положения, направляется в 5-дневный
срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.
Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию, размещению
на официальном сайте администрации Лисинского сельского поселения и вступает в силу
с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава администрации

А.И.Уткин

