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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

21 октября 2019 года  № 10/1490 
    

 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 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», 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 пункте 3.8 настоящего 

Положения.»; 

1.2. Подпункт 1) пункта 3.3 раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего 

Положения;»; 

1.3. 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 дней с даты его 

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 дней 

со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

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

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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