
                                                         

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2022                                                                  №  5782  

«О создании комиссии по обследованию жилых помещений (зданий) на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и необходимости в проведении работ по ремонту 

электропроводки, электрического оборудования, необходимого для эксплуатации 

электропроводки, и (или) системы печного отопления объекта индивидуального 

жилищного строительства, расположенного на территории Миасского городского округа» 

 
В целях реализации Закона Челябинской области от 15.12.2011г. № 251-ЗО «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской 

области», в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

26.06.2013г. № 108-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 

капитала», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений (зданий) на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и необходимости в проведении работ по ремонту 

электропроводки, электрического оборудования, необходимого для эксплуатации 

электропроводки, и (или) системы печного отопления объекта индивидуального 

жилищного строительства, расположенного на территории Миасского городского округа. 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений (зданий) на 

соответствие требованиям пожарной безопасности и необходимости в проведении работ по 

ремонту электропроводки, электрического оборудования, необходимого для эксплуатации 

электропроводки, и (или) системы печного отопления объекта индивидуального 

жилищного строительства, расположенного на территории Миасского городского округа, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и направить настоящее постановление для 

опубликования на сайте в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 
Глава  

Миасского городского округа 

 

Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

От 14.11.2022 № 5782 
 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию жилых помещений (зданий) на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и необходимости в проведении работ по 

ремонту электропроводки, электрического оборудования, необходимого для 

эксплуатации электропроводки, и (или) системы печного отопления объекта 

индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории 

Миасского городского округа 

 

 

Председатель комиссии: 

 

- Главный инженер МКУ «Комитет по строительству»; 

 

 

Член комиссии: 

 

- Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 

УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области; 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

- Специалист отдела организации назначения детских пособий Управления 

социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


