
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября 2019 года                    с. Сухобузимское                                    № 50-5/190 

 

О внесении изменений в решение от 17.04.2019 г. № 45-5/171  

«Об утверждении Положения о межведомственной  

комиссии по оценке и обследованию помещения  

в целях признания его  жилым помещением, жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его   

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

и Порядка признания садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.07.2017 №  217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

руководствуясь ст. 7 Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края,  Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение от 17.04.2019 г. № 45-5/171 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию 

помещения в целях признания его  жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его  аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

(Приложение). 
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3. Контроль за, исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, 

земельным вопросам, законности и правопорядку (Солодовников А.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Сухобузимского сельского 

Совета депутатов 

______________ С.С. Бекшаев 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

__________________  И.В. Майер 

 

 

 



Приложение к решению  

Сухобузимского сельского Совета депутатов  

от 23.09.2019 г. № 50-5/190 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о межведомственной комиссии по 

оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «Межведомственная комиссия на основании заявления собственника 

помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя 

или гражданина (нанимателя), на основании заключения органов государственного 

надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 

заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 

1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, 

которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 

изменений в Положение 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», проводит оценку соответствия помещения установленным в 

настоящем Положении требованиям и принимает решения в порядке, 

предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения». 

2. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Положения». 

3. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого 

помещения, предусмотренное пунктом 6 настоящего Положения, в течение 30 дней 

с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 

13 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения». 

 

 

 


