
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 29 » ноября 2019  года №  1415-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
 

О создании межведомственной комиссии для 

обследования жилых помещений отдельных 

категорий граждан в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 
В целях реализации  постановления Правительства Республики 

Алтай от 18 ноября 2019 года № 317 «О мерах по реализации мероприятий 

государственной программы «Обеспечение социальной защищенности             

и занятости населения», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                      

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

  1. Создать межведомственную комиссию для обследования жилых 

помещений отдельных категорий граждан в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проживающих 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

(далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 

состав Комиссии; 

положение о Комиссии.  

3. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска направить настоящее Распоряжение членам Комиссии              

в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней  со 

дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его  на 
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официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации города Горно-Алтайска                      О.А. Сафронова 

 

 

С.С. Тюхтенев 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрин М.И., 2-40-68 
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УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 29.11. 2019 года № 1415-р 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

отдельных категорий граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

Тюхтенев С.С. 

 

Заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Охрин М.И. 

 

 

Члены комиссии: 

Специалист Отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска,  

секретарь комиссии 

 

Гумарова В.А. Начальник отделения по Республике Алтай Сибирского 

филиала АО Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ 

(по согласованию) 

Громов П.В. 

 

Ивашкин А.С. 

И.о. начальника Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай (по согласованию) 

Председатель местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска             

(по согласованию) 

Логинова Г.В. Заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Республике  Алтай 

(по согласованию) 

Попова И.И. 

 

 

Пустогачев А.А. 

Заместитель директора КУ РА «Управление 

социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска»  (по согласованию) 

Заместитель начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-

Алтайска» 

Рыжков А.Б. Государственный инспектор отдела                                        

по государственному строительному надзору,  надзору 

за СРО Сибирского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Сеткина Т.В. Начальник Отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска  

Хорошилов Е.В. 

 

 

 

 

Начальник территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Горно-

Алтайску управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по 

Республике Алтай, подполковник внутренней службы 
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Шалин А.А. 

(по согласованию) 

И.о. начальника отдела строительства и капитального 

ремонта МУ «Управления жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» 
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УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 29.11.2019 года № 1415-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии для обследования жилых помещений 

отдельных категорий граждан в связи с 75-й годовщиной Победы             

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Комиссия осуществляет работу по проведению обследования 

жилищных условий отдельных категорий граждан: инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г., участников  Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. (далее-ветеранов Великой Отечественной войны), 

проживающих на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, постановлением Правительства Республики Алтай            

от 18 ноября  2019 года № 317 «О мерах по реализации мероприятий 

государственной программы «Обеспечение социальной защищенности             

и занятости населения», муниципальными правовыми актами города 

Горно-Алтайска, а также настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является осуществление мер, 

предусмотренных действующим законодательством, в целях решения 

вопросов улучшения жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

4. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Персональный и количественный состав Комиссии утверждается 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, по результатам обследования жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной войны, под руководством председателя 

комиссии. 

6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

7. Порядок подготовки каждого заседания устанавливает 

председатель комиссии. 

8. Решение комиссии оформляется протоколом с указанием даты 

заседания, персонального состава присутствующих членов комиссии, 

состава приглашенных, названия каждого рассматриваемого вопроса. 

Протокол подписывается председателем, секретарем комиссии                          

и направляется в соответствующие ведомства для рассмотрения.  
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9. Комиссия выполняет следующие функции: 

9.1. проводит обследование жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

9.2. оформляет акт обследования помещения ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», установленной формы согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

9.3. оформляет заключение  о необходимости и возможности 

проведения капитального ремонта жилого помещения ветеранов Великой 

Отечественной войны,  проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», установленной формы согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

о межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений отдельных категорий 

граждан в связи 75-ой годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

 

АКТ  

обследования помещения 
 

№    
   (дата) 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)  

Межведомственная комиссия, назначенная Распоряжением Администрации города Горно- 
 

Алтайска от_____№______р «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений отдельных 

категорий граждан, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» , 
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 

в составе Председателя                         
 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

Секретарь комиссии        

 

и членов комиссии 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 
 

 
 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

в присутствии собственника помещения или уполномоченного им лица 

 
 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

произвела обследование 

помещения  
 

 

(реквизиты заявителя: ф. и. о. и адрес — для физического лица, наименование организации и занимаемая должность — для юридического лица) 

 

и составила настоящий акт обследования жилого помещения, расположенного по адресу: 
 

 . 
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)  

 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования  
 

и механизмов и прилегающей к зданию территории   
 

Год постройки –.  

Площадь квартиры составляет  

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или 

описанием конкретного несоответствия _________________________________________________________________  

 

 
 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для 

обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 
 

приняла решение о необходимости и возможности проведения капитального ремонта_________________________ 
 
 
 

Председатель межведомственной комиссии 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

Секретарь межведомственной комисии 

Члены межведомственной комиссии 
 

 
 

  . 
(подпись)  (ф. и. о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

о межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений отдельных категорий 

граждан в связи 75-ой годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о признании жилого помещения нуждающимся в проведении капитального 

ремонта 
 

№    
   (дата) 

 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
(место расположение помещения, в том числе наименования  населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)  

Межведомственная комиссия, назначенная 

 

Распоряжением Администрации города 
 

Горно-Алтайска от_____ № ______ «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

отдельных категорий граждан, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» , 
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 

 

в составе председателя  
 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

секретарь комиссии  
 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

и членов комиссии  
 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

В присутствии собственника помещения или уполномоченного им лица 

 
(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

по результатам  

рассмотренных документов  
 

(приводится перечень документов) 
 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, в соответствии с 

которым комиссия приняла решение о необходимости и возможности проведения капитального  ремонта с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии 

обследование не проводилось) 

 

приняла заключение о  

 

Председатель межведомственной комиссии 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 

 Секретарь комиссии 
 
 
 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 

Члены межведомственной комиссии 
 

 
 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 



 


