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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.08.2021 № 705 

г. Краснотурьинск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 30.11.2016 № 1294 «Об утверждении положения  

о межведомственной постоянно действующей 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 городского округа Краснотурьинск» 

 

  

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 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 домом», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении 

изменений в постановление 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», статьей  

32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением 

Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в связи с кадровыми 

изменениями, Администрация (исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

городского округа Краснотурьинск от 30.11.2016 № 1294 «Об утверждении 

положения о межведомственной постоянно действующей комиссии  



2 

 

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 городского округа 

Краснотурьинск» (далее – Постановление) 

1.1. В приложении № 2 к постановлению слова «Сутягин Сергей 

Александрович» заменить словами «Любченкова Наталья Романовна»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном  

сайте Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Краснотурьинск М.А. Корсикова. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 


