
26.04.2019г. № 19 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 17.05.2013Г. № 39 «О 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

И ПРИЗНАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ) 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ И 

ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ». 
 

В соответствии с 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", статьями 15 и 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Подволошинского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в  Постановление главы Подволошинского 
муниципального образования от 17.05.2013г. № 39 «О межведомственной 
комиссии для оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного 
фонда пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» (приложение №1). 

2. Утвердить новый персональный состав межведомственной комиссии 
для оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу полномочия по оценке соответствия 
частных жилых помещений, находящихся на территории Подволошинского 
муниципального образования, установленным требованиям и по принятию 
решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан. 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в 
«Информационном вестнике с. Подволошино». 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156594/?dst=100132
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156594/?dst=100257


Глава Подволошинского 

Муниципального образования      Н.Р. Сафонов 

  

 

Согласовано: 

 Начальник Катангского отделения Иркутского филиала 

 ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" Юрьев Виктор Анатольевич 

 

Заведующий отделом архитектуры  

и капитального строительства 

МО «Катангский район»  Муллер Андрей Николаевич 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы Подволошинского  

муниципального образования 

от 26.04.2019 года № 19 

 

  

Персональный состав  
межведомственной комиссии для оценки и признания 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

 а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу 

  

 Председатель комиссии: 

Сафонов Николай Рафаилович –глава Подволошинского МО; 

 Члены комиссии: 

Муллер Андрей Николаевич - Заведующий отделом архитектуры и 

капитального строительства МО «Катангский район»; 

Юрьев Виктор Анатольевич –  начальник Катангского отделения Иркутского 

филиала ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" (по согласованию); 

Салахов Ирек Рафагатович – ведущий консультант территориального 

отдела службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области ( по согласованию). 

  

 

Глава Подволошинского 

Муниципального образования Н.Р. Сафонов 

 


