
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2017                                                                                                            №8

пос. Черная Холуница

Об утверждении  Положения о межведомственной комиссии  по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории  муниципального

образования Чернохолуницкое сельское  поселение   Омутнинского
района Кировской области

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
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», администрация
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции  на  территории   муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение   Омутнинского  района  Кировской
области.                Приложение №1.

2. Создать и утвердить межведомственною комиссию  по признанию
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции  на  территории   муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение   Омутнинского  района  Кировской
области.             Приложение №2.

3.  Признать   утратившими  силу  постановления  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области:

3.1.  от  03.08.2015  №  70  «Об  утверждении  Положения   о
межведомственной  комиссии   по  признанию  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания   и



многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на  территории   муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение   Омутнинского района Кировской области»;

3.2 от 28.07.2016 №99 « О внесении изменений в постановление №70 от
03.08.2015»;

3.3. от 06.02.2017 №4 « О внесении изменений в постановление №70 от
03.08.2015»;

4.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального
обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                         Ю.А. Шитов

 



                                                                         Приложение № 1

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением 
                                                                                          администрации                    
                                                                                          муниципального

                   образования Чернохолуницкое 
                                                                                          сельское поселение
                                                                                          Омутнинского района
                                                                                          Кировской области

       от 27.02.2017  № 8

Положение
о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории  муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района 

Кировской области

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области (далее -
Комиссия)  создана  с  целью  решения  вопросов  о  признании  помещения  жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

1.2.  Комиссия  рассматривает  вопросы  о  признании  помещений  жилыми
помещениями,  жилых  помещений  непригодными  для  проживания  и  многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции вне зависимости от формы
собственности,  кроме  жилых  помещений,  расположенных  в  объектах  капитального
строительства,  ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не
осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации,  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» и настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1. Осуществляет взаимодействие, организаций, учреждений и предприятий при
решении  вопросов  по  признанию  помещения  жилым помещением,  жилого  помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.



2.2. Осуществляет функцию по рассмотрению вопросов по признанию помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции.

2.3.  Принимает  решение  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции.

3. Права Комиссии

3.1.  Запрашивает  и  получает  от  организаций,  учреждений  и  предприятий
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности необходимую
для выполнения задач информацию.

3.2.   Приглашает  на  заседания  Комиссии  собственников  помещения
(уполномоченных ими лиц) с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о
времени  и  месте  заседания  комиссии  в  порядке,  установленном  органом  местного
самоуправления, создавшими  комиссию,  при  необходимости  -  квалифицированных
экспертов проектно-изыскательских организаций.

В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской  Федерации  или  многоквартирного  дома,  находящегося  в  федеральной
собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель
федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  полномочия
собственника в  отношении  оцениваемого  имущества.  В  состав  комиссии  с  правом
решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской
Федерации  или  подведомственного  ему  предприятия  (учреждения),  если  указанному
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).

4. Регламент работы Комиссии

4.1.  Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации
муниципального образования.

4.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью и
ведет  заседания.  В  отсутствие  председателя  комиссии  его  функции  выполняет
заместитель.

4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее
состава.

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  Дату,  повестку дня
заседания  и  порядок  его  проведения  определяет  председатель  комиссии.

4.5. 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.

4.6. Решение Комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции оформляется заключением, которое подписывается
всем  составом  Комиссии.  Председатель,  заместитель  председателя,  секретарь,  члены
Комиссии,  имеющие  особое  мнение,  выражают  его  в  письменной  форме,  которое
прикладывается к заключению.



      Приложение № 2

                                                                                     УТВЕРЖДЕН

                                                                           постановлением 
                                                                                          администрации 
                                                                                          муниципального

                   образования Чернохолуницкое
                                                                                          сельское поселение
                                                                                          Омутнинского района
                                                                                          Кировской области

       от 27.02.2017  № 8

СОСТАВ
межведомственной комиссии  по признанию помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания  и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории

муниципального образования Чернохолуницкое сельское  поселение   Омутнинского
района

 Кировской области

Шитов 
  Юрий Анатольевич

Исупова
Ольга Алексеевна

Позняк
Наталья Ивановна

Председатель комиссии
глава администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения 

Заместитель председателя  комиссии
Специалист 2 категории 
Чернохолуницкого  сельского поселения 

Секретарь комиссии
Специалист 1 категории 
Чернохолуницкого сельского поселения 

Члены комиссии:

СИТЧИХИН
Виктор Леонидович

Главный  специалист  сектора  архитектуры  и
градостроительства  администрации  Омутнинского
района 
(по согласованию)

МОХОВА
Ольга Владимировна

Директор Омутнинского БТИ, филиал КОГУП «БТИ»  
(по согласованию)

НЕВИНИЦЫН
Александр Николаевич

Начальник отдела надзорной деятельности – главный
государственный инспектор Омутнинского района по
пожарному надзору (по согласованию)



БУФЕТОВА
Ирина Александровна

Начальник межмуниципального отдела по 
Афанасьевскому, Омутнинскому районам управления 
федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кировской области 
(по согласованию)

ТАТЬЯНКИНА
Людмила Викторовна

Главный государственный  инспектор отдела 
государственного контроля и экологической 
безопасности районов области КОГУ «Областной  
природоохранный центр» департамента экологии и 
природопользования Кировской области 
(по согласованию)

Представитель
территориального  отдела
управления  Федеральной
службы  в  сфере  защиты прав
потребителей  и  благополучия
человека  по  Кировской
области в Слободском районе 

 (по согласованию)

_____________________


