
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

23.01.2020   г. Дивногорск     №  06п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.12.2013 № 273п  

«О межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми 

помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

(в ред. от 17.02.2015 № 21п, 17.06.2015 № 101п, от 30.12.2015 № 220п, от 18.10.2016                   

№ 186п, от 14.05.2019 № 57п) 
 

 

На основании постановлений Правительства Российской Федерации от 

21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого 

помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 

граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики 

определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 

граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 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», от 29.11.2019 № 1535 «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», в связи с изменением кадрового 

состава лиц, входящих в состав межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, руководствуясь статьями 43, 53 

Устава города Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. В постановление администрации города от 24.12.2013 № 273п «О 

межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми 

помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (в редакции от 17.02.2015 № 21п, от 17.06.2015 № 101п, от 

30.12.2015 № 220п, от 18.10.2016 № 186п, от 14.05.2019 № 57п) внести 

изменения следующего содержания: 

1.1. приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» изложить в новой редакции согласно 

приложению; 

1.2. в приложении 2 «Положение о межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: 

1.2.1. в абзаце 3 пункта 4 слова «проектно-изыскательской 

организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций (далее – специализированная организация),»; 

1.2.2. пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Заявление собственника 

помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 

правообладателя или гражданина (нанимателя), либо заключение органов 

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, либо заключение экспертизы жилого помещения, проведенной 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого 

помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 

граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики 

определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 

граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, 
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жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» подается в администрацию города 

Дивногорска. Заявление либо соответствующее заключение подлежат 

регистрации в общем отделе администрации города Дивногорска.»; 

1.2.3. в абзаце 5 пункта 9 слова «проектно-изыскательской 

организации» заменить словами «специализированной организации»; 

1.2.4. абзац 1 пункта 11 изложить в новой редакции: «11. Комиссия 

рассматривает заявление, заключение органов государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное 

пунктом 42 Положения по Постановлению № 47, в течение 30 дней с даты 

регистрации заявления в общем отделе и принимает решение (в виде 

заключения), указанное в пункте 13 настоящего Положения, либо решение о 

проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.2.5. дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: «13.1. Два 

экземпляра заключения, указанного в абзаце 8 пункта 13 настоящего 

Положения, в 3-дневный срок направляются Комиссией в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, администрацию города Дивногорска для 

последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым 

пункта 7 Положения по постановлению № 47, и направления заявителю и 

(или в орган государственного жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля)по месту нахождения соответствующего помещения 

или многоквартирного дома». 

1.2.6. в абзаце 2 пункта 16 исключить слова «Секретарь Комиссии –». 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Урупаху В.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города                             М.Г. Кузнецова 

consultantplus://offline/ref=2B7AA99B113F089B313DF2B5CE13832DF426908C7AA8E19154E02E395E5D012A87ACE311BD789E1D4D3A74A76C1AA3B3A4703983Z0VFF
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 Приложение к постановлению администрации  

города от 23.01.2020 № 06п 

 

 «Приложение 1 к постановлению администрации  

города от 24.12.2013 № 273п 
 

Состав межведомственной комиссии 

по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 

Урупаха В.И. – Заместитель Главы города Дивногорска, 

председатель комиссии; 

Шкоморода Н.В. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Дивногорска, заместитель председателя 

комиссии; 

Чупракова В.Ф. – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Дивногорска, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Баляйкин А.Г – начальник ОНД по муниципальному 

образованию город Дивногорск(по 

согласованию); 

Булгакова Н.В. – начальник территориального отделения КГКУ 

«УСЗН» по городу Дивногорску (по 

согласованию); 

Гаджиева М.М. – главный специалист общего отдела по 

жилищным вопросам администрации города 

Дивногорска; 

Горяев Д.М. – руководитель территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

Кудашова С.В. – начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации города 

Дивногорска; 

Машнина Л.В. – техник по ИС и С Дивногорского 

производственного участка ФГУП 

«Ростехинвентаризация» – Федеральное БТИ по 

Красноярскому краю (по согласованию); 

Спиридонова Н.В. – заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Архитектурно-

планировочное бюро»; 

Шнайдер Р.М. – директор муниципального казенного 

учреждения «Городское хозяйство» города 
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Дивногорска. 

                В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом 

решающего голоса включается представитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом 

решающего голоса также включается представитель государственного органа 

Российской Федерации или подведомственного ему предприятия 

(учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве (далее правообладатель).» 

 


