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12 декабря 2017 г.             №426 

Об утверждении Порядка принятия 

руководителем администрации Эжвинского 

района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» решения о 

признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции  

на территории Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 

жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной 

собственности, жилых помещений 

жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации) 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 49 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 №47, пунктом 3.11 Положения  

о межведомственной комиссии Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» по обследованию и оценке помещений в целях 

признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях 

признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», утверждённого распоряжением руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 02.05.2017 №140, статьёй 55 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 



 

1. Утвердить Порядок принятия руководителем администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» решения  

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» (за исключением жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся  

в федеральной собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации) согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» по жилищно-коммунальным 

вопросам Кантора И.И. 

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 12.12.2017 №426 

(Приложение) 

 

ПОРЯДОК 

принятия руководителем администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» решения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищного фонда 

субъекта Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации) 

 

1. Настоящим Порядком урегулирован порядок принятия руководителем 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» (далее – руководитель администрации) решения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции на территории Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар», за исключением жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации (далее - решение). 

2. Основанием для принятия решения является поступившее руководителю 

администрации заключение Межведомственной комиссии Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по обследованию  

и оценке помещений в целях признания помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции на территории Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» (далее – заключение 

межведомственной комиссии, Межведомственная комиссия), принятое в порядке, 

определенном Положением 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, и Положением  

о межведомственной комиссии Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по 

обследованию и оценке помещений в целях признания помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными  

и подлежащими сносу или реконструкции на территории Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар», утверждённым распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 02.05.2017 №140. 



 

3. Решение принимается руководителем администрации в виде 

распоряжения в срок не превышающий 30 календарных дней со дня поступления 

заключения межведомственной комиссии. 

4. Заключение межведомственной комиссии направляется руководителю 

администрации Межведомственной комиссией незамедлительно в день его 

принятия сопроводительным письмом, на котором проставляется отметка  

о принятии. 

5. Руководитель администрации в день поступления заключения 

межведомственной комиссии рассматривает его и передает в контрольно-правовой 

отдел администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» для подготовки 

проекта решения и его согласования со структурными подразделениями 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственными за 

данное направление деятельности.  

6. Контрольно-правовой отдел администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» в срок, не превышающий 25 календарных дней со дня поступления 

от руководителя администрации заключения межведомственной комиссией: 

6.1. Готовит проект решения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан либо 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

(за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, жилых 

помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации) с указанием 

о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических  

и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ; 

6.2. Согласовывает проект решения со структурными подразделениями 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственными за 

данное направление деятельности; 

6.3. Представляет согласованный со структурными подразделениями 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственными за 

данное направление деятельности, проект решения на подпись руководителю 

администрации. 

7. Проект решения подписывается руководителем администрации в срок не 

превышающий 5 календарных дней с момента его направления на подписание 

контрольно-правовым отделом. 

8. Принятое руководителем администрации решение незамедлительно в день 

его подписания направляется контрольно-правовым отделом администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в Межведомственную комиссию. 

 

 


