
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о межведомственной 

комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом на территории Сысертского городского округа, утвержденного 

постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 20.11.2019 № 2264  

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (в ред. от 27.07.2020 № 1120), 

статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 

44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения 

об администрации Сысертского городского округа, утвержденного решением 

Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347 «Об утверждении 

Положения об администрации Сысертского городского округа», на основании 

письма Сысертской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020 № 02-23-2020 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным для 

проживания непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции на территории Сысертского 

городского округа, утвержденного постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 20.11.2019 № 2264 (далее - Положение) 

следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 2.1. слова «за исключение органов и (или) 

организаций, указанных в абзацах первом, втором и четвертом настоящего 

пункта» исключить; 
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2) в пункте 2.6 добавить следующие подпункты: 

11) составляет Уведомление в двух экземплярах идентичного 

содержания, которое подписывается председателем (и (или) секретарем 

Комиссии), где должна содержаться информация о дате, времени и месте 

заседания комиссии по обращению собственника жилого помещения 

(уполномоченного им лица) по вопросам оценки и обследования жилого 

помещения, в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

непригодным (пригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом; 

12) вручает собственнику жилого помещения (уполномоченному им 

лицу) Уведомление о времени и месте заседания межведомственной комиссии 

не позднее чем за десять календарных дней до дня заседания 

межведомственной комиссии, либо направляется одним из следующих 

способов: 

а) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному 

заявителем в обращении; 

б) в электронной форме на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение.  

13) приобщает Второй экземпляр уведомления к материалам заседания 

межведомственной комиссии. 

3) раздел 2. Положения дополнить пунктами:  

п. 2.8. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), 

которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 

принимает участие в заседании Комиссии в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

п. 2.9. Собственник (уполномоченное им лицо) не является членом 

Комиссии и участвует в ее работе с правом совещательного голоса. 

п. 2.10. Собственник (уполномоченное им лицо), обратившийся в 

Комиссию по вопросам оценки и обследования жилого помещения, в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания уведомляется о времени и месте заседания межведомственной 

комиссии в установленном настоящим Положением порядке. 

п. 2.11. В случае неявки собственника (уполномоченного им лица) на 

заседание Комиссии, при условии надлежащего уведомления о времени и месте 

заседания Комиссии, заседание проводится и решение Комиссией принимается 

в отсутствие собственника (уполномоченного им лица) в установленном 

Положением порядке. 

п. 2.12. Собственник (уполномоченное им лицо) вправе участвовать в 

обсуждении вопросов, членами комиссии, вносить предложения, высказывать 

возражения, замечания, делать заявления. 

п. 2.13. При рассмотрении Комиссией вопроса о признании жилого 

помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 
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непригодным для проживания, заседания проводятся и решения принимаются в 

порядке и в соответствии с указанным в настоящем Положении. 

п. 2.14. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) 

считается получившим уведомление надлежащим образом при наличии: 

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному 

адресу; 

б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) 

на копии или втором экземпляре уведомления при вручении уведомления под 

расписку; 

в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника 

жилого помещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления; 

г) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в 

связи с отсутствием адресата по указанному адресу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети интернет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


