
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28 сентября 2020 года пгт Зуя № 196 

 

О внесении изменений в постановление №152 от 

19.09.2018 года «О создании межведомственной 

комиссии по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Постановлением Правительства РФ от 

15.11.2019 № 1458 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, 

Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление №152 от 19.09.2018 года «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: 

1.1. Приложение №3 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 
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Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

Л.С. Семерунь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение 3  

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения от 

19.09.2018 г.№152 

 

(в редакции постановления №196 от 

28.09.2020 года) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Председателю межведомственной комиссии от собственника 

(нанимателя) помещения для физических лиц указываются: Ф.И.О., дата 

рождения, место жительства, номер ИНН, номер СНИЛС (страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) либо документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, номер телефона, адрес электронной почты (при 

наличии) (для представителя физического лица указываются: Ф.И.О. 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению) (для 

юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 

форма, адрес места нахождения, Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия)  

Прошу провести оценку соответствия помещения (многоквартирного 

дома), расположенного по адресу _______________________________________ 

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 г. № 47, для _______________________________________________ 

Приложение:  

1. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;  

2. Заключение специализированной организации, проводящей 

обследование многоквартирного дома;  

3. Поэтажный план многоквартирного дома с его техническим паспортом; 

4. Сведения о регистрации граждан и наличии собственников помещений.   

5. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на 

_______________ 
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6. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в 

дальнейшем жилым помещением) на _____ листах.  

7. Копия документа, удостоверяющая личность заявителя, либо 

доверенность, в случае подачи заявления представителем.  

 

Дополнительно сообщаю, что: право собственности на жилое помещение 

зарегистрировано в ЕГРП; паспортно-регистрационное обслуживание 

многоквартирного дома в части, возложенной на __________________________ 

 ________   ___________________  ____________________________ 
(дата)     (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)  

 

Входящий номер регистрации заявления  

 


