
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

649440 с. Онгудай 
ул. Советская, 7В 

тел. 22-4-01; факс 22-0-47 
E-mail: admin-mo-ong@mail.ru

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

649440 Ондой jypT,
Совет ороом, 78 

тел. 22-4-01; факс 22-0-47 
E-mail: admin-mo-ong@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛОП

от « / / .  » ^  - 2021г. № УУУ

с. Онгудай
О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) № 636 
от 13.04.2020г. «О признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.01.2006г.№ 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заключения 
межведомственной комиссии, при Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» от 07.04.2020 года 
№ 3, постановляю:
1. Пункт 2 Постановления № 636 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: 
«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
Республики Алтай, Онгудайский район, с. Пня, ул.Мира,д.35 произвести снос 
до 13 апреля 2023 года».
2. Пункт 3 Постановления № 636 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции:
« Отделу экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ незамедлительно 
направить собственникам многоквартирного дома по адресу с. Пня, ул. 
Мира, д.35, требование о его сносе в срок до 13 апреля 2023 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) У.У.Манинова.

И.о.главы района (аймака) --•••• М.М.Тебеков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

о т« /  /  » 2021г. № £jj_

с. Онгудай

О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) № 697 
от 07.05.2021г. «О признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.01.2006г.№ 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заключения 
межведомственной комиссии, при Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» от 15.01.2021 года №1,постановляю:
1. Пункт 2 Постановления № 697 от 07.05.2021г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: 
«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
Республики Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Чуйская,д.8 
произвести снос до 07 мая 2023 года».
2. Пункт 3 Постановления № 697 от 07.05.2021т «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции:
«Отделу экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ незамедлительно 
направить собственникам многоквартирного дома по адресу с.Онгудай, ул. 
Чуйская,д.8 требование о его сносе в срок до 07 мая 2023 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) У.У.Манинова.

И.о. главы района (аймака) М.М.Тебеков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

о т« У /  » о Г  2021г. Ш Л УЦ  

с. Онгудай

О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) № 30 
от 26.01.2021г. «О признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.01.2006г.№ 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заключения 
межведомственной комиссии, при Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» от 15.01.2021 года №1,постановляю:
1. Пункт 2 Постановления № 30 от 26.01.2021г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: 
«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
Республики Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Энергетиков,д.З 
произвести снос до 26 января 2024 года».
2. Пункт 3 Постановления № 30 от 26.01.2021г «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции:
«Отделу экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ незамедлительно 
направить собственникам многоквартирного дома по адресу с.Онгудай, ул. 
Энергетиков,д.З требование о его сносе в срок до 26 января 2024 года».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) У.У.Манинова.

И.о. главы района (аймака) М.М.Тебеков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « /Л  » 4 Г  2021г. №

jo n

с. Онгудай
О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) № 636 
от 13.04.2020г. «О признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.01.2006г.№ 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заключения 
межведомственной комиссии, при Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» от 07.04.2020 года 
№ 3, постановляю:
1. Пункт 2 Постановления № 636 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: 
«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
Республики Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Мира,д.35 произвести снос 
до 13 апреля 2023 года».
2. Пункт 3 Постановления № 636 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции:
« Отделу экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ незамедлительно 
направить собственникам многоквартирного дома по адресу с. Иня, ул. 
Мира, д.35, требование о его сносе в срок до 13 апреля 2023 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район» в сети Интернет,
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) У.У.Манинова.

И.о.главы района (аймака) М.М.Тебеков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

о т« / /  » o f  2021г. № 

с. Онгудай

О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) № 634 
от 13.04.2020г. «О признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.01.2006г.№ 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заключения 
межведомственной комиссии, при Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» от 07.04.2020 года №1,постановляю:
1. Пункт 2 Постановления № 634 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции» 
«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
Республики Алтай, Онгудайский район, с. Пня, ул.Мира,д.28 произвести снос 
до 13 апреля 2023 года».
2. Пункт 3 Постановления № 634 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: «Отделу 
экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ незамедлительно 
направить собственникам многоквартирного дома по адресу с. Иня, ул. 
Мира, д.28, требование о его сносе в срок до 13 апреля 2023 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) У.У.Манинова.

И.о.главы района (аймака) --- М.М.Тебеков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

о т« / /  » д Г  2021г. № А / /  

с. Онгудай

О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) № 635 
от 13.04.2020г. «О признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.01.2006г.№ 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и на основании заключения 
межведомственной комиссии, при Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» от 07.04.2020 года 
№ 4, постановляю:
1. Пункт 2 Постановления № 635 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: 
«Собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 
Республики Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Мира,д.36 произвести снос 
до 13 апреля 2023 года».
2. Пункт 3 Постановления № 635 от 13.04.2020г. «О признании дома 
аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей редакции: «Отделу 
экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ незамедлительно 
направить собственникам многоквартирного дома по адресу с. Иня, ул. 
Мира, д.36, требование о его сносе в срок до 13 апреля 2023 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Онгудайский район» в сети Интернет
4. Контроль за исполнением, настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) У.У.Манинова.

И.о.главы района (аймака) ---- ^ М.М.Тебеков
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