
        
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
14.12. 2015               № 43-п                                                                                                             

с. Староникольское 
  

О создании комиссии по признанию жилых помещений 
непригодными (пригодными) для проживания 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьями 14, 15 Жилищного кодекса   Российской Федерации, Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года  № 47, Уставом муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области: 

1. Создать комиссию по признанию жилых помещений непригодными 
(пригодными) для проживания и утвердить в составе согласно приложению.  

2. Установить, что права и обязанности комиссии по признанию жилых 
помещений непригодными (пригодными) для проживания определяются в 
соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года  № 47 и возлагаются 
на комиссию по признанию жилых помещений непригодными (пригодными) для 
проживания.  

3. Постановление администрации муниципального образования 
Староникольский сельсовет от 23.09.2013 года № 56-п «О создании комиссии по 
признанию жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания» 
считать утратившим силу. 

4.  Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

   
Глава  сельсовета                                                                                        Н.А. Уварова 
 
Разослано: в дело, членам комиссии, отделу архитектуры и градостроительства  
администрации  района, прокурору района. 



 
Приложение  

 к постановлению администрации   
муниципального образования 
Староникольский   сельсовет  

от 14.12. 2015 года  № 43-п 
 

СОСТАВ 
комиссии по признанию жилых помещений  непригодными 

(пригодными) для проживания 
 

Уварова Н.А.       –  председатель комиссии, глава  муниципального   
                                 образования Староникольский  сельсовет;                            
Колпакова Е.С.    - заместитель председателя комиссии, депутат Совета депутатов 
                                 муниципального образования   Староникольский  сельсовет;  
                                  (по согласованию) 
Фролова Н.Г     .  – секретарь комиссии,  специалист  администрации  
                                 Староникольского  сельсовета. 
 
Члены комиссии: 
 
Похлебухин А.Н. – главный архитектор района (по согласованию); 
Агишев В.Б.         – главный специалист по делам ГО и ЧС администрации  
                                  района (по согласованию); 
Герцен С.И.          – начальник отдела надзорной деятельности по 
                                  Красногвардейскому району, подполковник внутренней   
                                  службы (по согласованию); 
Шпенст Я.Я.         – руководитель Красногвардейского филиала ГУП Оренбургской  
                                  Области     «Облтехинвентаризация     недвижимости»   (по  
                                  согласованию); 
Медведев В.В.      – начальник УПФР в Красногвардейском районе Оренбургской 
                                  области (по согласованию). 

 
Долгих А.В.          –  учитель   ОБЖ   в   МБОУ   «Красногвардейская гимназия»  (по   
                                   согласованию);                                     
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