
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 «20» марта 2017 г.                                                                                                               №  26 

 

«Об утверждении Порядка деятельности комиссии по разработке и формированию 

краткосрочных планов по отбору многоквартирных домов расположенных на территории 

Пригородного сельского поселения  Фроловского муниципального района Волгоградской 

области». 

 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ, частью 3 статьи 13 Закона 

Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 174-ОД «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области», постановлением Правительства Волгоградской области от 31 

декабря 2013 № 812-п «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 

области», руководствуясь приказом от 24 сентября 2014 г. № 144/2-ОД министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской 

области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по отбору многоквартирных домов для 

включения в перечень многоквартирных домов по проведению капитального ремонта в 

рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в 

многоквартирных домах, расположенных на территории расположенных на территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района области 

Волгоградской области на 2018 год. (Приложение1) 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области www.prigorodnoe-adm.ru. 

 3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на себя. 

 

Глава Пригородного 

 сельского поселения                                                                                  Шевцов В.Е. 



 

 

                            Приложение 1 

к  постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 от 20.03.2017 года № 26   

  

 

 

Порядок 

деятельности комиссии по разработке и формированию краткосрочных планов  

по отбору многоквартирных домов 

 

1. Комиссия по отбору многоквартирных домов для включения в перечень 

многоквартирных домов по проведению капитального ремонта в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества                                          

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пригородного сельского 

поселения Фроловского района  Волгоградской области на 2018 год формирует 

перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. 

2. Деятельность комиссии осуществляется на основе принципов законности, 

независимости и беспристрастности членов комиссии, объективности, гласности     

и прозрачности процедуры оценки заявок, добровольности исполнения решения 

комиссии. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком.  

4. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии. 

5. Заседание комиссии правомочно (имеет кворум) принимать решения, если в нем 

приняли участие не менее половины от назначенного количества членов комиссии. 

Каждый член комиссии имеет 1 голос. 

6. Решение комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 

 принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

 комиссии является решающим.  

7. Решение комиссии оформляется актом в день его принятия, который подписывают 

члены комиссии и утверждает председатель комиссии. 

 


