
      АДМИНИСТРАЦИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                ОБРАЗОВАНИЯ 

     ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

    ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

            13.03.2019   № 21-п 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от  

03.09.2015 № 99-п «Об утверждении 

Положения о межведомственной 

комиссии по оценке и обследованию 

помещений в целях признания его 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) 

для проживания  граждан, а также 

многоквартирного  дома в  целях 

признания его аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции, и состава 

межведомственной комиссии» 

 

 

 

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

общих принципах  организации местного   самоуправления  в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями),  протестом прокуратуры Оренбургского района от  06.03.2019 

№ 07-01-2019-104 на отдельные пункты постановления администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет от  03.09.2015 № 99-п 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещений в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания  граждан, а также 

многоквартирного  дома в  целях признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, и состава межведомственной комиссии», Уставом 



муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области: 

1.Внести  в постановление администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет от  03.09.2015 № 99-п «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания  граждан, а также многоквартирного  дома в  

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и 

состава межведомственной комиссии» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1 и пункте 3  Положения (Общие положения) после слов 

«муниципального жилищного фонда» дополнить  «и частного жилищного 

фонда»; 

1.2. пункт 8 Положения (Общие положения) изложить в новой редакции: 

«Администрация МО Приуральский сельсовет при наличии обращения 

собственника помещения принимает решение о признании частных жилых 

помещений, находящихся на  территории МО Приуральский сельсовет, 

пригодными (непригодными) для проживания граждан на основании 

соответствующего заключения межведомственной  комиссии»; 

1.3. пункт 4 Положения (Общие положения) изложить в новой редакции: 

«В состав комиссии включаются представители администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. Председателем комиссии назначается глава  

муниципального образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района 

Оренбургской области.»; 

1.4. в пункте 7 и пункте 13  Положения  (Порядок работы 

межведомственной комиссии) вместо слов «в течении 30 дней» читать «в 

течении 30 календарных дней»; 

1.5. пункт 14  Положения (Порядок работы межведомственной комиссии) 

изложить в новой редакции: 

«Комиссия в 5-дневный календарный срок со дня принятия решения, 

направляет в письменной или электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

единый портал или региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления  и заключения 

комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного 

надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого 

помещения или дома. 

В случае непредставления заявителем документов,  и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 



соответствующие документы в течение 15 календарных дней с даты 

регистрации поступившего заявления.» 

1.6. пункт 9  Положения (Порядок работы межведомственной комиссии) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

  «-об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

 2. Контроль за исполнением   настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и  

подлежит размещению  на официальном сайте муниципального образования в 

сети Интернет. 

 

 

Глава муниципального образования                                                    А.М.Абилов 

 
 

 


