
  

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

             АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.01.2021 г. г. Аксай № 29  

 

О   внесении   изменений в постановление 

Главы   Аксайского   городского   поселения 

Аксайского   района    Ростовской    области 

от 23 июня 2008 г.  № 281 «О городской 

Межведомственной комиссии по признанию 

помещения    жилым   помещением, жилого 

помещения   непригодным   для проживания 

и    многоквартирного    дома аварийным и 

подлежащим сносу» 

  
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006г. №47 «Об утверждении Положения 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», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.07.2020г. №1120 “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 целях приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Постановление Главы Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области от 23.06.2008г. № 281 «О городской 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу»: 

 



  

              

1. Пункт 3.4 приложения №2 читать в следующей редакции "Комиссия 

рассматривает поступившее заявление или заключение органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, или 

заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с 

даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или 

поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого 

помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 

помещений) в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 

решение (в виде заключения), либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения." 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения (по вопросам ЖКХ) 

А.С. Куленок. 

 

 

  Глава Администрации 

  Аксайского городского поселения                                                   А.М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановление вносит отдел ЖКХ  

Администрация Аксайского городского поселения 


