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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            23.03.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 57пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 08.09.2016 

№147пи «О межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08.09.2016 

№147пи «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

следующие изменения: 

1.1)в Положении о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции: 

дополнить пунктом 1.1(1) следующего содержания: 

«1.1(1).Комиссия образуется для оценки и обследования в целях 

признания относящихся к жилым помещениям жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
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реконструкции, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006г. №47, помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»; 

дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:  

«1.3.Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  при наличии обращения собственника 

помещения принимает решение о признании частных жилых помещений, 

находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) 

для проживания граждан на основании соответствующего заключения 

комиссии.»; 

дополнить пунктами 4.1(1) – 4.1(6) следующего содержания: 

«4.1(1). Состав комиссии утверждается постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

4.1(2).Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично без права 

передачи своих полномочий другим лицам. 

4.1(3).Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, 

который ведет заседания комиссии, дает поручения членам комиссии и 

контролирует их выполнение. В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет по поручению председателя комиссии один из его 

заместителей. 

4.1(4).Работу комиссии организует секретарь, который не менее чем за 

три рабочих дня оповещает членов комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания. 

4.1(5).Уведомление собственника жилого помещения (уполномоченного 

им лица), привлекаемого к работе в комиссии с правом совещательного голоса, 

осуществляется посредством направления на его почтовый адрес заказным 

письмом с уведомлением о вручении извещения, содержащего сведения о дате, 

месте и времени проведения соответствующего заседания комиссии, не менее 

чем за 15 календарных дней до дня проведения заседания. 

Подготовку и направление в установленный срок указанного извещения 

обеспечивает секретарь комиссии. 

В случае если собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) 

не принимал участие в работе комиссии (при условии соблюдения 

установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы 

комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанного собственника 

жилого помещения (уполномоченного им лица). 

4.1(6).Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм 

присутствуют не менее двух третей еѐ состава.». 

1.2)в составе межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

(далее – Комиссия): 

вывести из состава Комиссии Валиева М.М.; 
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ввести в состав Комиссии Магизова Марса Венеровича – руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию); 

изложить в следующей редакции наименования должностей членов 

Комиссии: 

Фазылова Ф.Г. – «заместитель начальника межмуниципального отдела по 

Пестречинскому и Рыбно-Слободскому районам Управления Росреестра по 

Республике Татарстан (по согласованию)»; 

Шафигуллин А.Г. – «начальник 128 пожарно – спасательной части 

федерального государственного казенного учреждения «7 отряд  федеральной 

противопожарной службы по Республике Татарстан» (по согласованию)» 

(приложение). 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Д.А.Низамова. 

 

 

Руководитель                                                                                    И.Р. Тазутдинов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 23.03.2018 № 57пи 

 

Состав 

 межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

Низамов Д.А. – заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

инфраструктурному развитию),  председатель комиссии; 

Хасанов Р.Н. – начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, заместитель председателя 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Токранов В.И. – начальник Рыбно-Слободского участка Управления по 

координации деятельности структурных подразделений РГУП БТИ МСА и 

ЖКХ РТ (по согласованию); 

Фазылов Ф.Г.  – заместитель начальника межмуниципального отдела по 

Пестречинскому и Рыбно-Слободскому районам Управления Росреестра по 

Республике Татарстан (по согласованию); 

Угаров А.А. – начальник центрального инспекторского отдела 

Государственной жилищной комиссии Республики Татарстан (по 

согласованию) 

Шафигуллин А.Г.  – начальник 128 пожарно – спасательной части 

федерального государственного казенного учреждения «7 отряд  федеральной 

противопожарной службы по Республике Татарстан» (по согласованию); 

Миличихина И.Л. - заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 

Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах (по согласованию); 

Магизов М.В. – руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (по согласованию); 

главы сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию); 

правообладатели жилого помещения или многоквартирного дома (по 

согласованию). 
 


