
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

___________________________________________________________________________

___________                  № _____________                   пгт. Пышма

 О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений, расположенных на территории Пышминского 

городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 25.08.2016 № 450, с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 07.12.2016 № 662

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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» с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 
№ 1120
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений, расположенных на территории Пышминского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Пышминского городского округа  
от 25.08.2016 № 450, с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 07.12.2016 № 662 (далее – Положение) 
следующие изменения:

1) Раздел 1 «Общие положения» Положения после абзаца 5 дополнить 
абзацами 6,7,8,9,10 следующего содержания:

 - Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), которое 
получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации, принимает участие в 
заседании Комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.

 - Собственник жилого помещения (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.

- В случае неявки собственника (уполномоченного им лица) на заседание 
Комиссии, при условии надлежащего уведомления о времени и месте заседания 
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Комиссии, заседание проводится и решение Комиссией принимается в отсутствие 
собственника (уполномоченного им лица) в установленном Положением порядке.

- Собственник (уполномоченное им лицо) вправе участвовать в обсуждении 
вопросов членами комиссии, вносить предложения, высказывать возражения, 
замечания, делать заявления.

- При рассмотрении Комиссией вопроса о признании жилого помещения, 
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, непригодным 
для проживания, заседания проводятся и решения принимаются в порядке и в 
соответствии с указанным Положением.

2) Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф). 

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                       А.А. Обоскалов


