
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.12.16  № 662-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 
 

 

О внесении изменений  

(в постановление администрации  

МО «Барышский район № 1415-А от 17.12.2012) 

 

 

 

 

В связи с внесением изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2016 № 746 «О внесении изменений в положение о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47,  со ст. 41 Устава муниципального образования «Барышский 

район», п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» № 1415-А от 17.12.2012 г. «О создании 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений  муниципального 

жилого фонда в целях признания их пригодными  (непригодными) для 

проживания»  следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «О создании межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда в целях 

признания их пригодными (непригодными) для проживания» заменить словами 

«О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

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

Положения утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «Создать межведомственную комиссию 

для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда в целях признания 

их пригодными (непригодными) для проживания в муниципальном образовании 

«Барышское городское поселение» заменить словами «Создать 

 

consultantplus://offline/ref=BB0A10D2C23168ACC50522C0AFC8FC1653A484259CCB1A1BC95BD101402990551CCE9B821C190BA4I0V0G


 
 
 
 

межведомственную комиссию для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

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

Положения утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47» 

1.3. В пункте 2 постановления слова «Утвердить Положение о 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 

жилого фонда в целях признания их пригодными (непригодными) для 

проживания в муниципальном образовании «Барышское городское поселение» 

заменить словами «Утвердить Положение о межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» 
2. В приложение № 2 постановления внести следующие изменения: 

2.1. В наименовании слова «Положение о межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений муниципального жилого фонда в целях признания их 

пригодными (непригодными) для проживания в муниципальном образовании 

«Барышское городское поселение» заменить словами «Положение о 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47» 

2.2. В подпункт 1.1. п. 1. «Общие положения» слова «Межведомственная 

комиссия для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда 

(далее – комиссия) в целях признания их пригодными (непригодными) для 

проживания» заменить словами «Межведомственная комиссия (далее – комиссия) 

для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» 

2.3. Подпункт 4.1. п. 4. «Деятельность комиссии» изложить в следующей 

редакции: «Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 

органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты 

регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 

Положения утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. 
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 

испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее  
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представленным на рассмотрение комиссии» и дополнить абзацем  следующего 

содержания: 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 45 Положения утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и невозможности их истребования на 

основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия 

возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 

15 дней со дня истечения срока, предусмотренного п.п. 4.1. пункта 4.» 

2.4. П. 4. «Деятельность комиссии» дополнить подпунктами 4.2.1., 4.2.2., 

4.2.3., 4.2.4. следующего содержания: 

«4.2.1.
  

В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях 

признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе 

многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование 

осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47. 

В случае наличия в составе комиссии, созданной органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, должностных лиц, осуществивших 

выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома либо 

осуществивших выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию, а также представителей органов государственного надзора 

(контроля), органов местного самоуправления, организаций и экспертов, в 

установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

участвовавших в подготовке документов, необходимых для выдачи указанных 

разрешений, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

принимает решение о создании другой комиссии в целях оценки и обследования 

помещения или многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта. При этом в состав такой комиссии не включаются указанные 

лица и представители. 

Состав комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в целях оценки и обследования помещения или 

многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 

формируется в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 7 Положения 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47. При этом в состав этой комиссии в обязательном порядке 

включаются эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. 
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4.2.2. Орган местного самоуправления при наличии обращения собственника 

помещения принимает решение о признании частных жилых помещений, 

находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) для 

проживания граждан на основании соответствующего заключения комиссии. 

4.2.3. В жилом помещении предельно допустимая напряженность 

переменного электрического поля и предельно допустимая напряженность 

переменного магнитного поля должны соответствовать значениям, 

установленным в соответствии с законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

4.2.4. 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 

Положения утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, направляется в 5-дневный срок в органы 

прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации». 

2.5. Подпункт 4.6. п. 4. «Деятельность комиссии» изложить в следующей 

редакции: «По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в настоящем Положении требованиям: 

соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 

технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в настоящем Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции. 

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». 
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3. Постановление вступает в силу после дня  его официального 

обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования «Барышский 

район» Н.В. Кочедыкова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           С.В. Кочетков 

 
А.М. Писнова 

21-5-86   


