
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
01.07.2015                                                                                                                             № 1414 
О внесении изменений в постановление   
администрации Городецкого муниципального  
района от 17.05.2012 № 1302  
(в редакции постановления от 30.04.2014 № 1248) 
 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на 
основании постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 269 «О внесении изменений 
в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 17.05.2012 № 1302 «Об утверждении Положения о районной 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановления от 30.04.2014             
№ 1248) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы администрации 
Городецкого муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту А.С. Зорина» заменить словами «первого заместителя главы 
администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту А.Г. Кудряшова».  

2. Внести в положение о районной межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденное постановлением (далее – Положение) следующие изменения: 

2.1. Подпункт 2 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«- признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции.» 

2.2. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 

его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 



характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 
Положении требованиями; 

-  о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу.» 
 2.3. В приложении № 1 к Положению наименование приложения изложить в 
следующей редакции: 

« Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции». 
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном портале администрации Городецкого муниципального 
района. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту  
А.Г. Кудряшова. 
 
 
 
 
И.о. главы  администрации                                                                                   А.Г. Кудряшов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 


