
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

02.07.2020      № 99 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 27.05.2019 № 79 «Об 

утверждении положения о межведомственной постоянно действующей 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», во исполнение 

протеста заместителя Камышловского межрайонного прокурора Ю.С. 

Казаковой от 25.06.2020 № 01-17-2020 на постановление главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 27.05.2019 

№ 79 «Об утверждении положения о межведомственной постоянно 

действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в положение о межведомственной постоянно действующей 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» следующие изменения: 

1) подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Межведомственная постоянно действующая комиссия о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» (далее - Комиссия) создана для оценки жилых помещений 

жилищного фонда расположенного на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в целях признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан и основания, по которым жилое помещение признается 

непригодным для проживания, а также признания многоквартирного дома 

признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 

порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом.»; 

2) подпункт 5.6. пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.6. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

5.6.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

5.6.2. 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; 

5.6.3. О выявлении оснований для признания помещения непригодным 

для проживания; 

5.6.4. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

5.6.5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу; 

5.6.6. Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»; 

3) подпункт 5.12. пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.12. Специалист администрации в пятидневный срок со дня принятия 

решения направляет в письменной или электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 1 

экземпляру распоряжения главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» и заключения комиссии заявителю.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава муниципального образования     О.А. Зверева 


