
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2021              № 132 

 

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 

утвержденное постановлением главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                     

от 01.03.2006 № 118 «О создании межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 

утвержденное постановлением главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                    

от 01.03.2006 № 118 «О создании межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда», 

следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если                 

в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа 

ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора 
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(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»; 

1.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания, изменив 

последующую нумерацию пунктов: 

«5.  Собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения, 

получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 

расположенного на территории городского округа, участвует в работе 

комиссии с правом совещательного голоса. 

Собственник (уполномоченное им лицо) уведомляется секретарем 

комиссии о дате, времени и месте проведения заседания межведомственной 

комиссии не позднее чем за 3 дня до заседания межведомственной комиссии 

любым из перечисленных способов: 

по электронной почте (при наличии); 

по телефону; 

нарочным вручением под роспись;  

посредством почтового отправления. 

В случае неявки собственника (уполномоченного им лица) на заседание 

комиссии, при условии надлежащего уведомления о времени и месте 

заседания комиссии, заседание комиссии проводится и решение принимается 

комиссией в отсутствие собственника (уполномоченного им лица).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 
 


