
                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
              ГЛАВЫ    МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
                                ХОРТИЦКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                      

от 01.09.2015                                                                       №  119-п 
 
 
О  создании  комиссии  о  признании 
помещения жилым  помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным  и подлежащим  сносу   
 
                Руководствуясь Жилищным  кодексом   Российской  Федерации от  
29.12.2004года №188-ФЗ, Федеральным  Законом от 06.10.2003 № 131-Ф 
«Об общих принципах местного самоуправления в  Российской Федерации», 
уставом  муниципального образования Хортицкий  сельсовет, 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года  № 47 « Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым  помещением, 
жилого помещения  непригодным для проживания и  многоквартирного  
дома аварийным  и  подлежащим сносу»  п о с т а н о в л я ю : 
              1.Создать  комиссию для оценки  жилищных  помещений  на 
территории  муниципального  образования , в составе  /приложение 1/ 
              2.Утвердить положение о комиссии, о признании  помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для  проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу./приложение 2/ 
              3.Комиссии в своей  деятельности  руководствоваться  
постановлением  Правительства РФ  № 47 от 28.01.2006 года . 
              4.Постановление вступает в силу со дня  его подписания. 
 

 
Разослано6в дело, членам комиссии,  прокурору. 
 
 
 
 
 



                                                                                Приложение 1 
                                                                                к постановлению  главы 
                                                                                муниципального образования   
                                                                                от 01.09.2015 № 119-п 
 
                                    СОСТАВ   КОМИССИИ 
      о признании помещения  жилым помещением, жилого  помещения 
       непригодным   для проживания   и многоквартирного  дома 
       аварийным   и  подлежащим  сносу   
 
Макунин А.Б.  – глава  муниципального образования , председатель  
                                комиссии: 
 Члены комиссии:  
директор  Хортицкого ЖКХ Константинов  Ю.Н.,  
Бакланов  А.А. – начальника отдела земельных и имущественных отношений 
администрации Александровского района (по согласованию),  
 Палаев  А.Н. – начальника отдела архитектуры и градостроительства, ЖКХ 
(газо-тепло-электроснабжения) администрации Александровского района (по 
согласованию),  
УряшевРХ. – начальнику ОНД по Шарлыкскому и Александровскому району  
УНД ГУ МЧС России по Оренбургской (по согласованию).  
Строкова И.С. – главный специалист –эксперт Юго-Западного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области по Александровскому району(по согласованию).,  
Дикаревой Т.С. – начальник Александровского производственного участка 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию)                        
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение 2 
                                                                       к постановлению главы муници- 
                                                                       пального образования  
                                                                       от 01.09.2015 № 119-п 
                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 
комиссии  о признании  помещения  жилым  помещением , 
жилого помещения  непригодным  для  проживания  и 

многоквартирного  дома  аварийным   и подлежащим  сносу 
 
        Настоящее  Положение разработано в соответствии с постановлением  
Правительства  РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении  
Положения о признании помещения  жилым помещением , жилого 
помещения непригодным  для проживания и многоквартирного  дома 
аварийным  и  подлежащим  сносу».  
       Настоящее  Положение  определяет полномочия  Комиссии  о признании 
помещения  жилым помещением , жилого  помещения  непригодным  для  
проживания  и многоквартирного  дома  аварийным  и подлежащим  сносу, 
регламентирует  порядок  ее работы  и обеспечивает  соблюдение  
независимости, равенства  и объективности при принятии  решения. 
                 
                        ЗАДАЧИ  КОМИССИИ 
        1Комиссия  создается для  «О признании помещения жилым 
помещением , жилого помещения   непригодным для проживания и  
многоквартирного  дома аварийным и подлежащим  сносу». 
        2.Комиссия  принимает  решение  «О признании  помещения  жилым 
помещением , жилого помещения непригодным  для  проживания   и много- 
квартирного дома  аварийным  и подлежащим  сносу». 
 
                        СОСТАВ     КОМИССИИ  
        1.Деятельность  Комиссии  осуществляется  на коллегиальной  основе. 
Комиссия   состоит  из  председателя, заместителя  председателя  и иных 
членов  Комиссии. 
        2.Председатель Комиссии  руководит деятельностью  Комиссии,   
организует ее работу, определяет  дату  очередного  заседания  и  повестку 
дня .В случае  временного отсутствия  председателя  его  функции  
выполняет  заместитель председателя  Комиссии. 
        3.Персональный  состав  Комиссии  утверждается  постановлением  
главы   сельсовета. 
        4.Организационное  обеспечение деятельности  Комиссии  осуществляет 
секретарь  Комиссии.  
        5.На  заседании  Комиссии  по  разрешению  председателя  могут  
присутствовать  иные  лица. 
 
 



ЗАСЕДАНИЯ     КОМИССИИ 
 
         1.Заседания Комиссии  проводятся  по мере  необходимости .О повестке 
времени, месте и дате проведения  заседания  члены Комиссии  
уведомляются  секретарем  Комиссии  не менее  чем за три дня  до 
установленной  даты . 
 
         2.Заседание Комиссии считается  правомочным, если в нем приняло  
участие не менее двух третей от установленного числа членов  комиссии. 
 
         3.На заседании  секретарем  Комиссии  ведется  протокол , в котором  
отражается информация о ее работе  и принятых  решениях. Протокол  
заседания  , а также принятое  Комиссией решением   оформляется в день 
заседания и подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на 
ее заседании. Протокол  заседания Комиссии  составляется  в  двух 
экземплярах.  
 
         4.Решения на заседании  Комиссии  принимаются  большинством 
голосов от присутствующих членов  Комиссии  путем открытого 
голосования. 
каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве  
голосов членов Комиссии решающим является мнение  председателя . 
 
         5.Делегирование права  голоса при принятии   решения , а также  отказ 
от голосования  членами  Комиссии не допускается. Член  Комиссии, 
несогласный  с принятым  решением , имеет право  письменно  изложить  
свое  особое  мнение с занесением  его в  протокол  заседания  Комиссии.   
 
                            РЕШЕНИЯ   КОМИССИИ 
 
         1.Комиссия  принимает  решения  о  признании  помещения  жилым  
Помещением, жилого  помещения  непригодным  для проживания  и  
многоквартирного  дома  аварийным  и подлежащим  сносу.                                          


