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В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
 

1. Постановление № 101 от 17.08.2020 г. О внесении изменений в Постановление №79 от 05.05.2016 Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции и  признании   утратившими силу Постановлений   №36 от 06.09.2013 г., №72 от 30.05.2014г., №6 от 05.02.2016 г. (с изм. от 27.09.2017 №151, №148 от 

25.09.2019

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от«17 » августа   2020 г.                                                      № 101 

пгт.Игрим 
 
О внесении изменений в 

Постановление №79 от 

05.05.2016  

Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции и  

признании   утратившими силу 

Постановлений   №36 от 

06.09.2013 г., №72 от 

30.05.2014г., №6 от 05.02.2016 г. 

(с изм. от 27.09.2017 №151, 

№148 от 25.09.2019) 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения 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», Постановлением Правительства РФ от 

24.04.2020 года №581, в целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, администрация городского  поселения 

Игрим ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 05.05.2016 № 79  Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции и  признании   утратившими силу 

Постановлений   №36 от 06.09.2013 г., №72 от 30.05.2014г., №6 

от 05.02.2016 г. (с изм. от 27.09.2017 №151, №148 от 

25.09.2019), следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 

В случае если комиссией проводится оценка жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также 

многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

принимается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество 

принадлежит на соответствующем вещном праве 

федеральному органу исполнительной власти либо его 

подведомственному предприятию (учреждению), указанное 

решение принимается таким федеральным органом 

исполнительной власти. Решение принимается на основании 

заключения комиссии, оформленного в порядке, 

предусмотренном пунктом 47   Положения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

      4. Контроль за исполнением Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 

 

 И.о.Главы  городского 

 поселения Игрим                                                 С.А.Храмиков  
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