
               
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

                СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                          РЕШЕНИЕ 

 

13 октября 2015 года              с.Сухобузимское                                     № 3-5/09                                       
 

 

О создании  комиссии по вопросам признания  

помещения жилым помещением, жилого  

помещения непригодным для проживания и  

многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции на  

территории Сухобузимского сельсовета 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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», руководствуясь ст. 7 Устава 

Сухобузимского сельсовета, Сухобузимский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать комиссию по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории Сухобузимского сельсовета, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории Сухобузимского сельсовета, согласно приложению № 2. 

3.  Признать утратившими силу: 

-  Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 12.10.2009 

года № 199 «О создании  комиссии по вопросам признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу на 

территории Сухобузимского сельсовета»; 

- Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 01.09.2010 года 



№ 30 ««О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского 

Совета депутатов от 12.10.2009 года № 199  «О создании  комиссии по 

вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу на территории Сухобузимского сельсовета»;  

- Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 21.04.2011 года 

№ 70 «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского 

Совета депутатов от 12.10.2009 года № 199  «О создании  комиссии по 

вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу на территории Сухобузимского сельсовета»; 

- Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 31.05.2011 года 

№ 77 «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского 

Совета депутатов от 12.10.2009 года № 199  «О создании  комиссии по 

вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу на территории Сухобузимского сельсовета» 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, 

ЖКХ, аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку 

(Солодовников А.В.) 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов                                                            С.С. Бекшаев                                                         
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к решению Сухобузимского сельского 

                                                                                                Совета депутатов  № 3-5/09 от 13.10.2015 года 

  

 

Состав комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, 

 жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

Сухобузимского сельсовета 

                                                    
1. Котова Светлана Николаевна – ведущий специалист 

администрации Сухобузимского сельсовета, председатель комиссии; 

2. Лапенкова Наталия Викторовна – консультант-юрист 

Сухобузимского сельского Совета депутатов, секретарь комиссии;   

3. Бекшаев Сергей Семёнович –  председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов, член комиссии; 

4. Солодовников Алексей Вячеславович – депутат Сухобузимского 

сельского Совета депутатов, член комиссии; 

5. муниципальный инспектор по охране труда и экологии 

администрации Сухобузимского района; 

6. представитель отдела по ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной 

подготовке; 

7. представитель отдела архитектуры и градостроительства 

комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского 

района; 

8. представитель ОГПН по Сухобузимскому району; 

9. представитель ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» по Красноярскому краю 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

       


