
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«20» ноября 2020 г. № 84 
          с. Репьевка 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Репьевского сельского поселения 

Репьевского муниципального 

района от 11.07.2019 г. №44 «О 

создании межведомственной 

комиссии по оценке жилых 

помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, 

многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной 

собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного 

жилищного фонда» 
 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 N 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 домом», рассмотрев 

протест прокурора от 18.11.2020 №2-1-2020/1403, администрация Репьевского 

сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. В постановление администрации Репьевского сельского 

поселения Репьевского муниципального района от 11.07.2019 г. №44 «О 

создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 



жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда» (далее - Постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4. части 3 порядка работы межведомственной комиссии по 

оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда (далее - 

Порядок), утвержденного Постановлением, изложить в следующей редакции: 

« 3.4. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в 

заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее 

членов, в том числе все представители органов государственного надзора 

(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»; 

1.2. Пункт 3.6. части 3 Порядка, утвержденного Постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

« 3.6. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и 

«против» при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 

комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения 

  

Г.В. Сидельников 
 


