
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.05.2017 г.                                   № 133                                 

с. Обуховское  

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» от 17.06.2016 № 169 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения МО «Обуховское сельское поселение»  и постановление 

главы МО «Обуховское сельское поселение» от 10.10.2013 № 303 «О 

межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 
  

Рассмотрев протесты Камышловского межрайонного прокурора от 

22.02.2017 № 01-14-2017 на постановление главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 17.06.2016 № 169 «Об утверждении Административного 

регламента по осуществлению муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО 

«Обуховское сельское поселение»  и постановление главы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 10.10.2013 № 303 «О межведомственной комиссии по 

признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории МО «Обуховское сельское поселение», руководствуясь статьей 26 

Устава муниципального образования «Обуховское сельское поселение»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент МО «Обуховское сельское 

поселение» по осуществлению муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО 

«Обуховское сельское поселение» (далее – Административный регламент), 

утвержденный постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 

17.06.2016 № 169 следующие изменения: 

1.1. пункт 18 Административного регламента признать утратившим силу. 

2. Внести в Положение О   комиссии по признанию  жилого помещения 

(пригодным) непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее  - Положение), 



 

 

утвержденный постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 

10.10.2013 № 303 следующие изменения: 

2.1. пункт 4.3. Положения изложить  в следующей редакции: 

 «4.3. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости 

с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в настоящем Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                  В.И. Верхорубов 
   

 


