
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.06.2021                                   п. Причулымский                                    № 050-П  

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
Причулымского  сельсовета  от  26.03.2019  №  031-П  «Об
утверждении  Положения  о  межведомственной  комиссии  по
оценке и обследованию 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  и  Порядка  признания  садового  дома  жилым
домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  27.07.2020  №  1120  «О  внесении  изменении  в  Положение  о  признании
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  или  жилого  дома  садовым
домом»,  руководствуясь  статьями  14,  17  Устава  Причулымского  сельсовета
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  оценке  и
обследованию 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,  утвержденное  постановлением  администрации
Причулымского  сельсовета  от  26.03.2019 № 031-П,  следующие изменения  и
дополнения:

1.1. пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Межведомственная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется

постановлением администрации Причулымского сельсовета.";
1.2.  в абзаце втором пункта 4 слова "на проведение инвентаризации и

регистрации  объектов  недвижимости,  находящихся  в  городских  и  сельских
поселениях," исключить;
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1.3. в абзаце первом пункта 6:
-  после слов "по вопросам, отнесенным к их компетенции,"  дополнить

словами  "либо  на  основании заключения  экспертизы  жилого  помещения,
проведенной  в  соответствии  с  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  21.08.2019  N  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",";

-  слова  "субъектом  Российской  Федерации"  заменить  словами  "в
установленном законом порядке";

1.4. в пункте 7:
-  абзац  первый  после  слов  "прилагаемые  к  нему  обосновывающие

документы," дополнить словами "а также иные документы, предусмотренные
абзацем первым пункта 6 настоящего Положения";

-  абзац  седьмой  дополнить  предложением  вторым  следующего
содержания:

". Участие в обследовании помещения лиц, указанных в  абзаце втором
пункта 4 настоящего  Положения,  в  случае  их включения в состав комиссии
является обязательным";

1.5. абзац восьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:
"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.  Решение
межведомственной  комиссии  принимается  большинством  голосов  членов
комиссии. 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.". 

2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
3.  Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днём  его

официального  опубликования  в  информационном  листе  «Причулымский
вестник»,  и  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4B4D1B8818C4F92D23E84EB7B25D047E&req=doc&base=RZB&n=359152&dst=39&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4B4D1B8818C4F92D23E84EB7B25D047E&req=doc&base=RZB&n=359152&dst=39&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4FBA92FEC57774562B2E591030D4AE12&req=doc&base=RZB&n=359152&dst=45&fld=134&date=24.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4B4D1B8818C4F92D23E84EB7B25D047E&req=doc&base=RZB&n=332586&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=45&REFDOC=359152&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D157&date=24.05.2021
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администрации  Причулымского  сельсовета  Ачинского  района:   http://adm-
prichulim.  r  u/  .
 

Глава Причулымского сельсовета                                                     С.В.Московцев

Абрамова Оксана Сергеевна

http://adm-prichulim.ru/
http://adm-prichulim.ru/
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