
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от « 13 » сентября 2017 года  № 656 
 

г. Каргополь 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «О признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, постановлением 

Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – административный 

регламент), утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» от 29.12.2016 № 1156:  

1.1. Пункт 28 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«28. Ответственное лицо организует заседание комиссии. 

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за 

исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах 2, 3, 6 пункта 7 

постановления Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 «Об утверждении положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», привлекается к работе в комиссии с правом совещательного 

голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в 

соответствии с установленным Порядком, утвержденным настоящим 

административным регламентом (Приложение № 3)».   



1.2. Дополнить административный регламент Приложением № 3 «Порядок 

уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о 

времени и месте заседания комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(Приложение № 1).  

1.3. Дополнить административный регламент Приложением № 4 

(Приложение № 2). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

                            

 

            
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования                                              

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «13 » сентября 2017 года № 656 

 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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 на 

территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

ПОРЯДОК 

уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о 

времени и месте заседания комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает способы и срок уведомления собственника 

жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и месте заседания 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – комиссия). 

2. Уведомление о времени и месте заседания комиссии (Приложение № 4 к 

настоящему административному регламенту) направляется собственнику жилого 

помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала 

заседания комиссии одним из нижеперечисленных способов: 

- направление заказного письма по почте, по адресу, указанному заявителем в 

обращении; 

- направление электронного документа на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение; 

- вручение уведомления собственнику жилого помещения (уполномоченному им 

лицу) под расписку. 

3. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается 

получившим уведомление надлежащим образом, при наличии: 

- почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу; 

- подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии 

уведомления при вручении уведомления под расписку; 

- зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого 

помещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления; 

- информации организации почтовой связи о не вручении уведомления в связи с 

отсутствием адресата по указанному адресу.» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «13» сентября 2017 года № 656 

 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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 на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 

 

Уважаемый (ая)_________________________! 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

уведомляет Вас о том, что _____________________20___г. в ______час. ___мин. в здании 

_____________________________________________________________________________                                                                

по адресу:___________________________________________________состоится заседание 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Приглашаем Вас принять участие в комиссии с правом совещательного голоса.  

 

 

 

 

Секретарь межведомственной комиссии        _____________________(________________)» 

 


