
        АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27.06.2022г. п. Орджоникидзе №   47 

 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района от 04.10.2019 № 44 «Об 
утверждении Положения 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» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Уставом Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского 
края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Орджоникидзевского 

сельсовета Мотыгинского района от 04.10.2019 № 44 «Об утверждении Положения 
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» 
следующие изменения и дополнения:  

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 9 следующего 
содержания: «Домом блокированной застройки признается жилой дом, 
соответствующий признакам, установленным в пункте 40 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

1.2. Пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Многоквартирным 
домом признается здание, соответствующее признакам, установленным частью 6 
статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

1.3. В пункте 8 раздела 1 после слов «для проживания граждан» дополнить 
словами «об отсутствии основания для признания жилого помещения непригодным 
для проживания». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста администрации Орджоникидзевского сельсовета  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в печатном издании органов местного самоуправления 
муниципального образования Орджоникидзевский сельсовет «Вести 
Орджоникидзе» 
 
Глава Орджоникидзевского сельсовета А.В.Алабаева 
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