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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
МИӘКӘ РАЙОНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

МЕНЕУЗТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МӘНӘҮЕЗТАМАК  АУЫЛ СОВЕТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИЯТЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452082, Мәнәүезтамак ауылы, Шоссейная урамы,1

452082, с. Менеузтамак, ул. Шоссейная, 1
тел.: 2-41-25, 2-41-44

тел.: 2-41-25, 2-41-44


               КАРАР                                 № 75                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабрь  2012 й.                                                  «03 » декабря    2012 г.


О создании межведомственной  комиссии по инвентаризации бесхозяйных недвижимых  объектов и по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений. 

           Руководствуясь со статьей 85  Федерального Закона от 06 октября  2003  года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 102-р от 09 февраля 2011 года, Письмом Минэкономразвития РФ от 08 апреля 2010 года № Д23-1229 
«О государственном техническом учете объектов капитального строительства, являющихся бесхозяйными недвижимыми вещами», Уведомлением главы муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан № 581 от 05 апреля 2011 года, Уставом сельского поселения Менеузтамакский сельсовет муниципального района  Миякинский район Республики Башкортостан,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
 1.Создать комиссию по сельскому поселению Менеузтамакский сельсовет для проведения детальной инвентаризации бесхозяйных объектов недвижимости и по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений  на территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет.
2.Утвердить состав комиссии согласно приложению.
3.Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 



Глава сельского поселения 
Менеузтамакский сельсовет                                           
муниципального района 
Миякинский район                                                              Р.Ш. Кагирова       




	         Приложение к постановлению 
	                                                                                              Главы сельского поселения
Менеузтамакский сельсовет
	муниципального района 
                                                                                                      Миякинский район
                                                                                                      Республики  Башкортостан
                                                                                                      от 03.12.2012 г. №75



Состав комиссии по инвентаризации бесхозяйных объектов недвижимости и по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений  на территории сельского поселения Менеузтамакский сельсовет.

1.Кагирова Р.Ш. глава сельского поселения Менеузтамакский сельсовет,  председатель комиссии.                                           
Члены комиссии:
-Миниахметов И.М, вр.и.о. начальник отделения надзороной деятельности Миякиснкого района (по согласованию);
-Асилова Р.Н., начальник Миякинского территориального участка БФ ГУП  БТИ РБ (по согласованию);
-Бурханов Р.К.-  начальник отдела жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи администарции муниципального района Миякиснкий район Республики Башкортостан (по согласованию);
-Вахитова Л.Т. - главный специалист отдела жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи администарции муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (по согласованию)
-Шаймарданова Г.Ф.- начальник отдела Управления труда и социальнойзащиты населения Министерства трцуда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по Белебеевскому району и г.Белебею в Миякинском районе(по согласованию);
- Идрисов Г.М. – начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в Белебеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах(по согласованию);
-Галишина Р.Ш. –председатель жилищной комиссии







Управляющий делами                                       Р.Ш. Галишина 

