
 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

17 июня 2021 года  №            6/982 
    

 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.  Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О создании межведомственной комиссии по признанию 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»; 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«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:»; 

1.3. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=E0434EE4B52B73270460C716A61BD7F2B47CAE85781DEB2D753955D9C7A49FAD71B2D1264152405A5DEFC89908F5X5K
consultantplus://offline/ref=E0434EE4B52B73270460C716A61BD7F2B47EA68D7F1AEB2D753955D9C7A49FAD71B2D1264152405A5DEFC89908F5X5K


«1. Создать межведомственную комиссию 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. 

1.1. Утвердить состав межведомственной комиссии 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 согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Утвердить положение о межведомственной комиссии 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 согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Утвердить порядок участия собственника жилого помещения, получившего 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.»; 

1.4. Наименование Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Положение о межведомственной комиссии по признанию 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»; 

1.5. Пункт 1.3. Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.3. Целью деятельности Комиссии является оценка и обследование 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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом.»; 

1.6. Пункт 2.2. Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.2. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов 

и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Постановления 

Правительства РФ привлекается к работе комиссии с правом совещательного голоса и подлежит 

уведомлению о дате, времени и месте заседания комиссии не позднее чем за 10 дней до дня 

назначенного заседания комиссии. 

2.2.1. Уведомление по форме согласно Приложению 1 к настоящему положению должно 

содержать информацию о дате, времени и месте заседания межведомственной комиссии. 

2.2.2. Уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содержания, которые 

подписываются заместителем председателя Комиссии, либо лицом, назначенным исполнять его 

обязанности по основному месту работы на основании распоряжения (приказа). 

2.2.3. Уведомление о времени и месте заседания межведомственной комиссии направляется 

собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, чем за десять 

календарных дней до дня заседания межведомственной комиссии одним из нижеперечисленных 

способов: 

1) направление уведомления посредством телефонной связи или смс-извещения 

осуществляется с согласия собственника жилого помещения (уполномоченного им лица), то есть 

на добровольной основе. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему положению, в которой наряду с данными о 

собственнике жилого помещения (уполномоченного им лица), и его согласием на уведомление 

подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется, а 

также подтверждение отсутствия блокировки на получение сообщений с коротких номеров и 

буквенных адресатов. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) вправе по 

своему усмотрению указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи. 
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2) направление электронного документа на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение. 

3) направление заказного письма с уведомлением о вручении по почте по адресу, 

указанному заявителем в обращении; 

2.2.4.Заявитель считается получившим уведомление надлежащим образом при наличии: 

1) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу; 

2) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помещения 

(уполномоченного им лица) в получении уведомления; 

3) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в связи с 

отсутствием адресата по указанному адресу; 

4) сведений о направлении электронного документа на адрес электронной почты, с 

которого поступило обращение. 

2.2.5.Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы межведомственной 

комиссии.  

2.2.6. Неявка извещенного надлежащим образом о времени и месте заседания Комиссии 

собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) не препятствует рассмотрению и 

разрешению вопроса о признании жилого помещения, в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом на заседании Комиссии. 

2.2.7.Выданные уведомления регистрируются путем внесения следующих сведений в 

реестр уведомлений: 

1) фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения (уполномоченного им лица),  

2) почтовый адрес места нахождения собственника жилого помещения (уполномоченного 

им лица) либо адрес электронной почты, с которого поступило обращение, номер телефона.»; 

1.7. Постановление дополнить Приложением 3 к постановлению согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.8. Приложение 2 к Постановлению дополнить Приложением 1 согласно Приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 2 к Постановлению дополнить Приложением 2 согласно Приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Николаева Г.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от « 17 »  июня  2021 года № 6/982 

 

«Приложение 3 

 к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

 от 12 февраля 2019 г. №2/151 

 

Порядок участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, в работе комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда 

 

Настоящий порядок определяет процедуру участия собственника жилого помещения, 

получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, за исключением органов и (или) 

организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 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, утвержденного 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», в работе межведомственной комиссии по признанию 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 (далее – Порядок, Комиссия). 

1.Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), получившего повреждения в 

результате чрезвычайной ситуации и расположенного на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Заявитель) от которого поступило заявление, уведомляется о 

дате, месте и времени заседания Комиссии. 

2.Уведомление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку составляется в 

двух экземплярах идентичного содержания, которые подписываются заместителем председателя 

Комиссии, либо лицом, назначенным исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа); 

3.Уведомление заявителя о заседании Комиссии осуществляется секретарем Комиссии не 

менее чем за 10 календарных дней до даты заседания Комиссии в письменной форме одним из 

нижеперечисленных способов: 

а) направление заказного письма с уведомлением о вручении по почте по адресу, 

указанному заявителем в обращении; 

б) направление электронного документа на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение; 

в) направление уведомления посредством телефонной связи или смс-извещения 

осуществляется с согласия собственника жилого помещения (уполномоченного им лица), то есть 

на добровольной основе. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, в которой наряду с данными о 

Заявителе, и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного 

телефона, на который оно направляется, а также подтверждение отсутствия блокировки на 

получение сообщений с коротких номеров и буквенных адресатов. Заявитель вправе по своему 

усмотрению указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи. 



4. Заявитель считается получившим уведомление надлежащим образом при наличии: 

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу; 

б) зафиксированного организацией почтовой связи отказа Заявителя в получении 

уведомления; 

в) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в связи с 

отсутствием адресата по указанному адресу; 

г) сведений о направлении электронного документа на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение. 

Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы Комиссии. 

5. Заявитель, прибывший для участия в работе Комиссии, предъявляет паспорт или 

документ, заменяющий его, председателю Комиссии. В случае, если заявителем выступает 

уполномоченное лицо, необходимо также представить доверенность или иной документ, 

подтверждающий его полномочия. 

6. Заявитель вправе участвовать в заседании Комиссии с правом совещательного голоса, а 

также: 

а) знакомиться с документами, представленными для рассмотрения Комиссии; 

б) представлять любые документы, имеющие отношение к рассматриваемым Комиссией 

вопросам; 

в) участвовать в составлении акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией 

решения о необходимости проведения обследования); 

г) обращаться к председателю Комиссии с предложениями и замечаниями по вопросам 

процедуры оценки помещения установленным требованиям; 

д) знакомиться с заключением Комиссии об оценке соответствия помещения требованиям, 

установленным Положением 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, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – заключение), 

актом обследования помещения; 

е) при необходимости направлять председателю Комиссии в письменной форме свое особое 

мнение к заключению и (или) акту обследования, которое прикладывается к указанным 

документам; 

ж) получать заверенные копии заключения и акта обследования. 

7. Заявитель не подписывает заключение Комиссии. 

8. Неявка извещенного надлежащим образом о времени и месте заседания Комиссии 

собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) не препятствует рассмотрению и 

разрешению вопроса о признании жилого помещения, получившего повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, непригодным для проживания на заседании Комиссии.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к порядку участия собственника жилого помещения, 

 получившего повреждения в результате 

 чрезвычайной ситуации, в работе комиссии 

 для оценки жилых помещений 

 жилищного фонда Российской Федерации, 

 многоквартирных домов, находящихся 

 в федеральной собственности, муниципального 

 жилищного фонда и частного жилищного фонда 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 7 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 

уведомляем Вас о том, что заседание межведомственной комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» по вопросам оценки и обследования жилого помещения, в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, будет 

проведено «__» ___________20__ года с _____.____ часов в кабинете № _____ в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

Вы, как собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), можете принять 

участие в работе комиссии с правом совещательного голоса (порядок участия в работе комиссии 

собственника предусмотрен положением о межведомственной комиссии по признанию 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 (Постановление администрации МОГО «Инта» от 12.02.2019 №2/151, пункт 2.2. 

«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в комиссии с 

правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии 

не позднее чем за 10 дней до дня назначенного заседания комиссии».  

 

«__» _______________ 20___ года 

 

 

Заместитель Председателя межведомственной комиссии 

 

 

/___________/ 
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Приложение 2 

к порядку участия собственника жилого помещения, 

 получившего повреждения в результате 

 чрезвычайной ситуации, в работе комиссии 

 для оценки жилых помещений 

 жилищного фонда Российской Федерации, 

 многоквартирных домов, находящихся 

 в федеральной собственности, муниципального 

 жилищного фонда и частного жилищного фонда 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

согласен (согласна), что 

 

извещения о времени и месте заседания, по моему заявлению о предоставлении муниципальной 

услуги «Признание 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» 

 

будут направлены мне посредством телефонной связи или СМС-сообщением на номер 

мобильного телефона: 

 

 

+7          
 

 

 

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона любого оператора 

сотовой связи, действующего на  территории Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что по указанному мною в настоящей расписке номеру мобильного телефона 

отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов. 

_____________________________________________________________________                       

_____________________________________________________________________ 

 

С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного телефона соответствующего 

СМС-сообщения я считаюсь извещенным. 

 

______________   _____________________               ________________ 

     дата                                 подпись                                       Ф.И.О.». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от « 17 »  июня  2021 года № 6/982 

 

«Приложение 1 

к положению о межведомственной комиссии 

 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 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 7 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 

уведомляем Вас о том, что заседание межведомственной комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» по вопросам оценки и обследования жилого помещения, в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, будет 

проведено «__» ___________20__ года с _____.____ часов в кабинете № _____ в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

Вы, как собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), можете принять 

участие в работе комиссии с правом совещательного голоса (порядок участия в работе комиссии 

собственника предусмотрен положением о межведомственной комиссии по признанию 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 (Постановление администрации МОГО «Инта» от 12.02.2019 №2/151, пункт 2.2. 

«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в комиссии с 

правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии 

не позднее чем за 10 дней до дня назначенного заседания комиссии».  

 

«__» _______________ 20___ года 

 

 

Заместитель Председателя межведомственной комиссии 

 

 

/___________/». 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от « 17 »  июня  2021 года № 6/982 

 

«Приложение 2 

к положению о межведомственной комиссии 

 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 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

согласен (согласна), что 

 

извещения о времени и месте заседания, по моему заявлению о предоставлении муниципальной 

услуги «Признание 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» 

 

будут направлены мне посредством телефонной связи или СМС-сообщением на номер 

мобильного телефона: 

 

 

+7          
 

 

 

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона любого оператора 

сотовой связи, действующего на  территории Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что по указанному мною в настоящей расписке номеру мобильного телефона 

отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов. 

_____________________________________________________________________                       

_____________________________________________________________________ 

 

С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного телефона соответствующего 

СМС-сообщения я считаюсь извещенным. 

 

______________   _____________________               ________________ 

     дата                                 подпись                                       Ф.И.О.». 

 


