
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от__26.08.2020г.__________   № __433-р_____
г. Ершов

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ершовского  муниципального района Саратовской области 
от 06.06.2019 г.  № 416-р

        Руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района
Саратовской  области,  Уставом  муниципального  образования  город  Ершов
Ершовского муниципального района Саратовской области:

         1. Внести в Приложение к распоряжению администрации Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области  от  06.06.2019г.  №416-р «О
создании  межведомственной  комиссии  по  признанию  помещения  жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а так же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
следующие изменения:
1.1.  Пункт 22 изложить в новой редакции:
«На  основании  полученного  заключения  администрация  Ершовского
муниципального района в течение 30 дней со дня получения заключения в
установленном  им  порядке  принимает  решение,  предусмотренное  абзацем
седьмым п.7 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47, и издает
распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках
отселения  физических  и  юридических  лиц  в  случае  признания  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  или  о  признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.»;
1.2. Пункт 23 изложить в новой редакуции:
«Орган местного самоуправления в 5-дневный срок со дня принятия решения,
предусмотренного п.22 настоящего Положения, направляет в письменной или
электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  по  1  экземпляру
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а так же 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.

Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются комиссией в
соответствующий  федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган  местного
самоуправления для последующего принятия решения.»

2. Сектору  по  информатизации  и  программному  обеспечению
разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном сайте  администрации
Ершовского  муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Д.П. Усенина.

И.О. Главы Ершовского
муниципального района                                                               Д.П. Усенин

 




