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Постановление Карар
№ /£. О  7L от « Z S » О  7 ______ 2019 г.

Об утверждении состава и положения о 
межведомственной комиссии по признанию 
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 на территории 
Мамадышского района РТ

Рассмотрев представление прокуратуры Мамадышского района от 27.06.2019 
№ 02-08-09-2019, 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 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
Состав (по согласованию) межведомственной комиссии по признанию 

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 на территории 
Мамадышского района РТ (приложением 1);

Положение о межведомственной комиссии по признанию 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 на территории Мамадышского района РТ 
(приложением 2);

2.Признать утратившим силу постановление руководителя Исполнительного 
комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 
18.06.2009 г. М  625.
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Мамадышского 
муниципального района РТ Р.К. Мухаметзянова.

Руководитель И.М. Дарземанов



Приложение №1
к постановлению Исполнительного 
комитета Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан от 

2 S . 0 7 .  2019 г. № 2 Q / L

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию 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 на территории
Мамадышского района РТ.

Мухаметзянов Р.К. заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального района по 
инфраструктурному развитию, председатель комиссии;

Члены комиссии: 
Нафиков Т.Г. начальник отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Мамадышского 
муниципального района, заместитель председателя

Миниханов Р.М.
комиссии;
Главный специалист отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Мамадышского

Ахмадиев Р.В
муниципального района, секретарь комиссии; 
заместитель начальника ГЖИ РТ- начальник Елабужской 
зональной жилищной инспекции (по согласованию);

Г асимов М.Х. начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Мамадышскому 
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РТ (по согласованию);

Маснавиева М.Х заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзор по РТ в Сабинском, 
Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах (по 
согласованию);

Мутигуллина 3.3 Руководителю Мамадышского подразделения 
Набережночелнинского филиала АО «БТИ РТ» (по 
согласованию);

Гарипов Н.Г. Начальник Прикамского территориального управления 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан (по согласованию);

Молостова Е.П. Начальник Мамадышского филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Татарстан (по 
согласованию);

Мухаметханов Н.Я. Директор ООО «УК-Мамадыш» (по согласованию);
При необходимости к работе комиссии могут привлекаться эксперты, в установленном 
порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий и иные лица (по согласованию).



Приложение №2
к постановлению Исполнительного 
комитета Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан от 
Л уГ, О / .  2019 г. № Z O

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по признанию 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 на территории Мамадышского района РТ

ЕЕ Положение о межведомственной комиссии о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее Положение) устанавливает 
порядок формирования и работы межведомственной комиссии по признанию 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 на территории Мамадышского района 
РТ (далее - Комиссия) Е2.В своей деятельности Комиссия руководствуется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.0Е2006 № 47, а также 
настоящим Положением.

ЕЗ. Действие Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые 
помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории 
Мамадышского района РТ.

Е4. Положение и персональный состав Комиссии утверждаются постановлением 
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ.

Е5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о рассмотрении 
вопросов, входящих в ее компетенцию.

Е6. В обязанность Комиссии входит признание 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 на территории Мамадышского района РТ на основании требований, 
установленных действующим законодательством.

Е7. Комиссия рассматривает вопрос 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 на территории Мамадышского района РТ, на основании заявления 
собственника (уполномоченного им лица), нанимателя.

Е8. Члены Комиссии обязаны: присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в 
обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; при невозможности 
присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии; в случае 
необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в 
письменном виде.

Е9. Комиссия имеет право: принимать в пределах своей компетенции решения, 
необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия 
органов исполнительной власти всех уровней на территории Мамадышского района РТ, 
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасной среды проживания 
граждан; запрашивать и получать у государственных, общественных и иных организаций



и должностных лиц необходимые документы, материалы и информацию о состоянии 
жилых домов (жилых помещений); привлекать должностных лиц и специалистов органов 
исполнительной власти всех уровней, предприятий и организаций независимо от формы 
собственности для участия в совместной работе; привлекать собственников и нанимателей 
жилых помещений к участию в работе Комиссии при обследовании жилых помещений; 
опрашивать жильцов и нанимателей (арендаторов) с целью уточнения вопросов, 
необходимых для принятия Комиссией окончательного решения; приглашать на заседания 
Комиссии заявителей, нанимателей и собственников жилых помещений, представителей 
организаций при рассмотрении их заявлений; осуществлять контроль за ходом исполнения 
решений Комиссии.

1.10. Заседание Комиссии созывается председателем или его заместителем и 
правомочно при условии присутствия не менее 2/3 членов Комиссии.

1.11. Председатель Комиссии: осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
назначает дату проведения заседаний Комиссии; проводит заседания Комиссии; 
утверждает принятые Комиссией решения; дает в пределах компетенции Комиссии 
поручения, обязательные к исполнению ее членами.

1.12. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 
Комиссии в его отсутствие.

1.13. Секретарь Комиссии: обеспечивает ведение делопроизводства, учет и хранение 
документов Комиссии; обеспечивает членов Комиссии рабочими материалами по 
рассматриваемым вопросам; своевременно оповещает членов Комиссии о назначенной 
дате проведения заседания Комиссии.

Заместитель руководителя Р.К.Мухаметзянов


