
БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БАЙМА'К РАЙОНЫ 

М УНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН, 
ИШМЫРЗА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМ ЭЬЕ 
ХАКИМИЭТЕ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИШ М УРЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
М УН И и  И П А Л Ь НО ГО РА ЙО Н А 

БАЙМ АКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОI август 2022 й. № 1; 0 1 августа 2022

«О внесении изменении в постановление Администрации сельского поселения 

Ишмурзинский сельсовет or 07 декабря 2021 г. № 40»

«Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06. 0.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом 
сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район 

ес публики Башкортостан. Администрация сельского поселения Ишмурзинский 
сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оценке и
обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
землеустроителя Администрации сельского поселения Узякину Г.Д.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения Ишмурзинский сельсовет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
сельского поселения 
Ишмурзинский сельсовет 
№ 18
от 01.08.2022 г.

Соста в
межведомственной комиссии сельского поселения Ишмурзинский 

сельсовет по оценке и обследованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Кашкаров З.М. -  глава сельского поселения Ишмурзинский сельсовет 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан,

Члены комиссии:

- Габитов А.А. — заместитель начальника Баймакского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической раооты УНД и ПI 
Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан, (по 
согласованию),

- Власов А.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан -  главный архитектор (по согласованию)

- Представитель Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, 
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах (по согласованию),

- Тутманов У.З. -  руководитель Баймакского филиала ГКУ РБ «ГКО и
ТИ» (по согласованию);

- Узякина Г.Д. -  землеустроитель Администрации СП Ишмурзинский 
сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан;

Клысов Е. А. - депутат Совета сельского поселения Ишмурзинский 
сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан;

- Якшигулова Р. Б. - депутат Совета сельского поселения 
Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан;


