
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.07.2015 № 479 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 17.06.2013 № 364 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 17.06.2013 № 364 «О межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, пригодным  (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»:  

1.1  Преамбулу изложить в редакции: 

 «В соответствии со статьями 15, 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

Уставом Маловишерского муниципального района»; 

1.2. В Положении о межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным  (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции: 

1.2.1. Пункт 2.1 изложить в редакции: 

«2.1. Основной задачей комиссии является оценка соответствия 

помещения установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

требованиям и признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, а также признание многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Вышеуказанную задачу комиссия решает за счет следующих 

полномочий: 

прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним обосновывающих 

документов; 
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определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, 

по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 

возможности признания пригодным для проживания реконструированного 

ранее нежилого помещения; 

 работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых 

помещений для постоянного проживания составление комиссией заключения 

по форме согласно приложению N 1 к Положению о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

(далее - заключение); 

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией 

на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При 

этом решение комиссии в части выявления оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

может основываться только на результатах, изложенных в заключении 

специализированной организации, проводящей обследование; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику 

жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 

комиссией)»; 

1.2.2. Дополнить пункт 3.6 текстом следующего содержания: 

«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не 

позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной 

форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также 

в форме электронного документа с использованием единого портала направить 

в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала 

работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном 

портале по управлению государственной собственностью в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 
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правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения 

уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в 

форме электронного документа с использованием единого портала 

информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе 

комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 

работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом 

порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает 

решение в отсутствие указанных представителей»; 

1.2.3. В пункте 3.7 после слов «Решение принимается большинством 

голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения»   дополнить 

словами «с указанием соответствующих оснований принятия решения»; 

1.2.4. Пункт 3.11 изложить в редакции: 

«3.11. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в настоящем Положении требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 

соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


