
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2018                                         с. Тюхтет                                           № 337-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 12.05.2012 № 127-п «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с 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 подлежащем сносу или реконструкции, 

руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

12.05.2012 № 127-п «О создании межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. в столбце втором строки 3 в таблице приложения № 1 к 

Постановлению слово «ведущий» заменить словом «главный»; 

1.2. в приложении № 2 к Постановлению: 

1.2.1. в абзаце первом пункта 1 слова «и муниципального жилищного 

фонда» заменить словами «, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47»; 

1.2.2. в абзаце втором пункта 1 после слова «утвержденного» дополнить 

словом «постановлением»; 

1.2.3. абзац второй пункта 3 считать подпунктом 3.1 пункта 3; 

1.2.4. пункт 3 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. В 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного 

пунктом 49 Постановления № 47, направляет в письменной или электронной 

форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет", включая единый портал или региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 

распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган 

государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 

контроля) по месту нахождения такого помещения или дома. 

В случае выявления оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 

факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 

здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по 

причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным 

пунктом 36 Постановления № 47, решение, предусмотренное пунктом 47 

Постановления № 47, направляется в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 

решения. 

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для 

проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в 

эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и 

иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное 

пунктом 47 Постановления № 47, направляется в 5-дневный срок в органы 

прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 
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