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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

24 января 2020 года  № 1/83 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

12.02.2019 № 2/151 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 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», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.02.2019 № 2/151 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» следующего содержания: 

1.1.  подпункт 2) пункта 3.3. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2) определение перечня дополнительных документов (заключение (акты) 

соответствующих органов государственного надзора  (контроля), заключение 

юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление 

работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций (далее – специализированная организация), по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в разделе 2 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ, требованиям;»; 



1.2. подпункт 5) пункта 3.4. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5) заключение специализированной организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если в 

соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ, предоставление такого заключения является необходимым для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в разделе 2 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ, требованиям;»; 

1.3. пункт 3.8. раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацем 8 

следующего содержания: 

«Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в 

виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия 

решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 

является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 

заключению.»; 

1.4. пункт 3.9. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.9. По окончании работы Комиссия направляет два экземпляра заключения, 

указанного в абзаце восьмом пункта 3.8. настоящего Положения, в 3-дневный срок в 

Администрацию для последующего принятия решения, указанного в пункте 3.8. 

настоящего Положения, и направления заявителю и (или) в орган государственного 

жилищного надзора по месту нахождения соответствующего помещения или 

многоквартирного дома.»; 

1.5. пункт 3.11. раздела 3 приложения 2 к постановлению исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


