
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 17 июня 2020 г.                                                              № 61

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации от 19
июля 2018 года № 65 «О создании межведомственной комиссии для

оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,
расположенных на территории муниципального образования

«Приморское»

Руководствуясь  статьей  14  Жилищного  кодекса  РФ,  Федеральным
законом  от  6  октября  2003  года  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и
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»,  местная
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  местной
администрации от 19 июля 2018 года № 65 «О создании межведомственной
комиссии  для  оценки  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской
Федерации,  многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной
собственности,  муниципального  жилищного  фонда  и  частного  жилищного
фонда,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Приморское» (далее – постановление):

1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного  фонда  Российской  Федерации,  многоквартирных  домов,
находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального  жилищного
фонда  и  частного  жилищного  фонда,  расположенного  на  территории
муниципального  образования  «Приморское»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в бюллетене  «Вестник
муниципального образования  «Приморское» и  разместить  на официальном
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информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
Приморское».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
директора МКУ «Уют».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  официального
опубликования.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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Приложение 
к постановлению 

№ 61 от 17 июня 2020 г.

Состав
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и
частного жилищного фонда, расположенных на территории

муниципального образования «Приморское»

Председатель
комиссии

- глава муниципального образования «Приморское» 

Заместитель
председателя
комиссии

- директор  муниципального  казенного  учреждения
«Уют»

Секретарь
комиссии

- главный  специалист  муниципального  казенного
учреждения «Уют»

Члены комиссии: - представитель  территориального  управления
Роспотребнадзора  по  Архангельской  области  (по
согласованию),

- представитель  управления  по  технологическому  и
экологическому  надзору  Ростехнадзора
Архангельской области (по согласованию),

- представитель  государственного  бюджетного
учреждения  Архангельской  области  «Центр
кадастровой оценки и технической инвентаризации»
(по согласованию),

- представитель  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Приморского  и
Холмогорского  районов  управления  надзорной
деятельности  и  профилактической  работы Главного
управления  Министерства  чрезвычайных  ситуаций
России по Архангельской области (по согласованию),

- представитель  отдела  архитектуры  и
градостроительства администрации муниципального
образования  «Приморский  муниципальный  район»
(по согласованию),
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- представитель  управления  по  инфраструктурному
развитию  и  муниципальному  хозяйству
администрации  муниципального  образования
«Приморский  муниципальный  район»  (по
согласованию),

- представитель  муниципального  казенного
учреждения  «Управление  по  капитальному
строительству» (по согласованию),

- представитель федерального органа исполнительной
власти  (в  случае  если  проводится  оценка  жилых
помещений  жилищного  фонда  Российской
Федерации  или  многоквартирного  дома,
находящегося  в  федеральной  собственности)  (по
согласованию),

- представитель  государственного  органа  Российской
Федерации или подведомственного ему предприятия
(учреждения),  если  указанному  органу  либо  его
подведомственному  предприятию  (учреждению)
оцениваемое  имущество  принадлежит  на
соответствующем вещном праве (по согласованию).


