
 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

       20 января 2021 года  № 1/40 
    

 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.  пункт 2.1. раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. В состав комиссии включаются представители администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», а также представители органов, 

уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – органы государственного надзора 

(контроля),   а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения 

обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), 

находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации - представители органов 

архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 



установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»; 

1.2. пункт 2.4. раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Председателем комиссии назначается заместитель руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», курирующий 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства.»; 

1.3. пункт 3.1. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо 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 года № 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», либо на основании сформированного 

и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов 

(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - 

сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку соответствия 

помещения установленным в настоящем Положении и принимает решения в порядке, 

установленном в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ, 

требованиям и принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего 

Положения.»; 

1.4. подпункт 2 пункта 3.4. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;»; 

1.5. пункт 3.5. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 

указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, после рассмотрения которого 

Комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в 

пункте 3.4 настоящего Положения.  

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов 

(жилых помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 3.4. 

настоящего Положения, не требуется.»; 

1.6. подпункт 1 пункта 3.6. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 



«1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;»;  

1.7. пункт 3.7. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, 

предусмотренное пунктом 3.1 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней с 

даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее 

заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 

получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в 

сводный перечень объектов (жилых помещений), - в течение 20 календарных дней с даты 

регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.8 настоящего 

Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 

помещения. 

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 

испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на 

рассмотрение Комиссии. 

 В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.4 

настоящего Положения, и невозможности их истребования на основании 

межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия Межведомственная комиссия 

возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 

календарных  дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего 

пункта.»; 

1.8.  пункт 3.10. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.10. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт 

обследования помещения по форме согласно Приложению 2 к Положению, утвержденному 

постановлением Правительства РФ. Участие в обследовании помещения лиц, указанных в 

пункте 2.1. настоящего Положения, в случае их включения в состав комиссии является 

обязательным.»; 

1.9. пункт 5.2. раздела 5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании 

комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все 

представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, 

градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав 

комиссии.». 

1.10. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение  

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «20» января 2021 года № 1/40 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от 12 февраля 2019 года № 2/151» 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

Председатель комиссии: 

__________________– заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», курирующий вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Заместитель председателя комиссии: 

Гутовская Е.В. – директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности 

по основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Секретарь комиссии: 

Яковлева А.Л. – ведущий инженер отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа). 

Члены комиссии: 

Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа); 

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 

Синакаева Т.В. – начальник Правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности 

по основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Демяненко Ф.В. – старший инспектор отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

Живицкая С.И. – заместитель начальника территориального отдела территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте либо лицо, назначенное 

исполнять его обязанности по основному месту работы на основании распоряжения 

(приказа) (по согласованию); 

Калиниченко Л.Н. – начальник Государственной жилищной инспекции по городу 

Инта либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Рыжиков В.Д. – начальник отдела надзорной деятельности г. Инты Главного 

управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Коми либо лицо, 



назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Соколовский Г.В. – начальник Интинского городского отдела по охране окружающей 

среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Степина Т.В. – заместитель руководителя службы Республики Коми 

стройжилтехнадзора (контроля) - начальник инспекции Госстройнадзора по городам Инте 

и Воркуте либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы 

на основании распоряжения (приказа) (по согласованию). 


