
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.10.2016 № 979 
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» (далее постановление): 

1.1. 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, утвержденном постановлением: 

1.1.1. Изложить пункт 3.1 в редакции: 

 «3.1.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. К работе в комиссии привлекается с правом 

совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо) и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания путем направления 

соответствующего уведомления»; 

1.1.2.Дополнить пункт 3.11 абзацами следующего содержания: 

«об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с принятым решением, 

комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого 

помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр 

жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее 

решение, которое доводит до заинтересованных лиц. 

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 
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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 09 

июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов". Комиссия оформляет в 3-х экземплярах заключение о признании 

жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме 

согласно приложению 1 к Положению о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и 

в 5-дневный срок направляет один экземпляр в отдел коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, второй экземпляр заявителю, третий экземпляр 

остается в деле, сформированном комиссией.».  

 1.2. В составе межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденном постановлением Администрации 

муниципального района от 17.06.2013 №364: 

1.2.1. Считать Игнашеву Л.М. ведущим специалистом отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района,  муниципальным жилищным  инспектором, 

секретарем комиссии; 

2.2. Считать Пашкову Т.В. заведующей отделом коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, муниципальным жилищным  инспектором, членом 

комиссии. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 

 

Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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