
от 20 февраля 2021 г. № 34
 п. Унъюган

О внесении изменений в постановление
Администрации сельского поселения Унъюган
от 12.05.2020 № 127 «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 так же многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 № 1120 «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», руководствуясь
Уставом сельского поселения Унъюган:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 12.05.2020 №
127 «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 так же многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «Федеральным законом
Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ», слова «, санитарными правилами и нормами 2.1.2.1002-00 «Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям,» исключить;

1.2. Абзац первый пункта 5.8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«На заседании Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа
государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения,
предусмотренные абзацем первым пункта 42 к постановлению Правительства РФ № 47, в течение
30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или
поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения,
которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в
сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 к постановлению
Правительства РФ № 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает
решение (в виде заключения), об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов
установленным в постановлении Правительства РФ № 47 требованиям»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1.3. Пункт 5.8 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 12 следующего
содержания:

«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»;

1.4. Пункт 5.12 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«На основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30

календарных дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в
случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной
ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в
установленном им порядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 к
постановлению Правительства РФ № 47, и издает распоряжение 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.»;

1.5. В приложении 2 к постановлению аббревиатуру «ХМАО» заменить словами «Ханты-
Мансийскому автономному округу».

2. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Унъюган, в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Унъюган  Л.В. Балабанова
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