
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 06.04.2016 № 528

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2014 № 3133 и поручении
отделу учета и распределения жилой площади администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Внести  в  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  оценке  и

признанию  помещений  жилыми  помещениями,  жилых  помещений
пригодными  (непригодными)  для  проживания  и  многоквартирных  домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,  расположенных на
территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (далее  –  Положение),
утвержденное  постановлением  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 16.12.2014 №3133, следующие изменения:

в пункте 2.2 раздела 2:
подпункты 4-6 изложить в следующей редакции:

«4) оценка и обследование 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;

5) составление  заключения  о  признании  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения  пригодным  (непригодным)  для
проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим  сносу  или  реконструкции  (далее  -  заключение)  в  течение
30  дней  с  даты  регистрации  заявления  либо  принятие  решения  о
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения;

6) направление  заключений  в  отдел  учета  и  распределения  жилой
площади  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
для     подготовки     соответствующего    проекта     постановления



администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  течение  3
рабочих дней после составления;».

2. Поручить  отделу  учета  и  распределения  жилой  площади
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  готовить
в течение 20 дней после получения заключений проекты постановлений
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о  признании
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного
дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции
(за  исключением  жилых  помещений  жилого  фонда  Российской
Федерации  и  многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной
собственности)  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.
3. Признать утратившим силу постановление от 22.03.2016 № 402
«О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  16.12.2014  №  3133  и  поручении
управлению  архитектуры  и  градостроительства  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов


