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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отгз оз. го/6 № го9
город Тимашевск

О возложении на межведомственную комиссию по использованию 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
Тимашевский район полномочий по оценке соответствия жилых 

помещений частного жилого фонда требованиям, установленным в 
постановлении Правительства Российской Федерации 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 или 
реконструкции», и по принятию решения о признании 

этих помещений пригодными (непригодными) 
для постоянного проживания граждан

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 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 или 
реконструкции», постановлением администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 17 февраля 2016 года № 84 «О создании 
межведом-ственной комиссии по использованию жилищного фонда на 
территории муниципального образования Тимашевский район», Уставом 
муници-пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Возложить на межведомственную комиссию по использованию 
жилищного фонда на территории муниципального образования Тимашевский 
район полномочия по оценке соответствия жилых помещений частного 
жилого фонда, находящихся на территории сельских поселений Тимашев
ского района требованиям, установленным в постановлении Правительства

2

Российской Федерации 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 или реконструкции» и по принятию решения о признании 
этих помещений пригодными (непригодными) для постоянного проживания 
граждан.

2. Организационно-кадровому отделу управления делами 
администрации муниципального образования Тимашевский район (Косов) 
обнародовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В .А. Добрывечер.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Исполняющий обязанности главш 
муниципального образования 
Тимашевский район В .А. Добрывечер


