
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.04.2020 г.                                                                      № 41 

 

р.п. Поречье-Рыбное 

 

О внесении изменений  в Постановление  

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное № 81 от 18 июля 2014 г. 

 «О создании межведомственной комиссии  

по признанию помещения жилым помещением, 

 жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции в 

муниципальном жилищном фонде и частного 

 жилого помещения пригодным (непригодным)  

для проживания в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, 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», 

Постановлением Правительства  РФ  от 24.12.2018 г. № 1653 о внесении 

изменений  в Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести измененияв постановление «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и 

частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания в 

сельском поселении Поречье-Рыбное», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 18.07.2014 г.  № 81: 

1.1. В наименовании слова «в муниципальном жилищном фонде и 

частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания» 



заменить словами « садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» 

1.2. В пункт 1 Постановления внести изменения в части наименования: 

слова  «в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания» заменить словами « садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

1.3. В Положении слова  «в муниципальном жилищном фонде и 

частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания» 

заменить словами « садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

1.4. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: «Основной 

задачей Комиссии являетсяпризнание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомственной 

комиссией, создаваемой в этих целях (далее - комиссия), и проводятся на 

предмет соответствия указанных помещений и дома установленным в 

настоящем Положении требованиям.» 

1.5.  Пункт 4 Положения дополнить словами: «Собственник жилого 

помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или ) 

организаций, указанных в абзаце втором, третьем и шестом п. 7 

ПостановленияПравительства 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», привлекается к работе комиссии с правом 

совещательного голоса и подлежат уведомлению о времени и месте 

заседания комиссии  одним из способов оповещения, таких как: по средствам 

почтовой связи, факсимильной связи, по средствам телефонной связи, по 

адресу электронной почты указанных в заявлении». 

1.6.  В пункт 5 Положения  включить пункт по предоставлению 

документов - «Заключения специализированной организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 

44 настоящего Положения предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям 

(подпункт «д» пункта 45 постановленияПравительства РФ)». 

1.7. Пункт 5 Положения  дополнить следующими положениями: 

- «Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 

документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или 

посредством многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

«Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 

подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к 

нему электронные документы должны быть подписаны должностными 

лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 

квалифицированной электронной подписью (если законодательством 

Российской Федерации для подписания таких документов не установлен 

иной вид электронной подписи)». 

«В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 5 Постановления 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», и невозможности их истребования на 

основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственногоэлектронного взаимодействия 

комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 

документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного 

пунктом 6 положения». 

1.8. Пункт 5 дополнить пунктом 5.1. и изложить его в следующей 

редакции: 

«Порядок признания садового дома жилым домоми жилого дома 

садовым домом» 

 Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом 

на основании решения Администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное (далее - уполномоченный орган местного самоуправления). 

 Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем 

разделе - заявитель) представляет в уполномоченный орган местного 

самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр): 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый 

номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый 

адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ 

получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и 

иных предусмотренных Постановлением ПравительстваРФ  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», 

документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная 

почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в 

уполномоченном органе местного самоуправления); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 

документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 

собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или 

нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий (в случае признания 

садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами 

третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

 Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на 

садовый дом или жилой дом. 

Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 

предусмотренных пунктом 56 Постановления 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», с 

указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного 

самоуправления. В случае представления документов заявителем через 



многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным 

центром. 

Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, указанных в 

пункте 56 Постановления 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», уполномоченным органом местного 

самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи 

заявления. 

Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем через 

3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, 

указанным в заявлении, такое решение по форме согласно приложению N 3. 

В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в 

многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в 

настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

 Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 

подпунктами "а" и (или) "в" пункта 56 Постановления 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»; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 

лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 

жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом "б" пункта 56 Постановления 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», или 

нотариально заверенная копия такого документа не были представлены 

заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если 



уполномоченный орган местного самоуправления после получения 

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 

жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о 

получении такого уведомления, предложил заявителю представить 

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 

56 Постановления 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», или нотариально заверенную копию такого 

документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в 

течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 

подпунктом "г" пункта 56 Постановления 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», в 

случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 

виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 

места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании 

жилого дома садовым домом). 

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 

пунктом 61 Постановления 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». 

 Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в 

заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке.". 

1.9. Пункт 10 Положения дополнить следующими словами: 

«Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются 

комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 



орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления для последующего принятия решения, 

предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения, и направления 

заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 

соответствующего помещения или многоквартирного дома». 

1.10. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«На основании полученного заключения администрация поселения в 

течение 30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке 

принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических 

лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ». 

2. Постановление опубликовать разместить на официальном  сайте 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

   

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                                  О.В. Кутинская 


