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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

16.09.2014    № 23 

  

  

  

с.Старая Сахча

  

О внесении изменений в Порядок создания межведомственной комиссии по оценке
жилых помещений жилищного фонда муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденный постановлением администрации от 02.10.2013 № 51 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 
2013 № 311  «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», администрация муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Внести в Порядок создания межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области,  утвержденный постановлением
администрации от 02.10.2013 № 51 следующие изменения:

  

1.1. в подпункте 2.1.2. пункта 2.1. раздела 2 Порядка после слов «уполномоченных на
проведение» добавить слова «регионального жилищного надзора (муниципального
жилищного контроля)»;

  

1.2. в пункте 3.4. раздела 3 Порядка слова «уполномоченного на проведение
государственного контроля и надзора» заменить словами «государственного надзора
(контроля)»;

  

1.3. абзац 1 пункта 3.9. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:

  

«Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49
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настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый
портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его
наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в
случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого
помещения или дома.»;

  

1.4. абзац 3 раздела 4 Порядка изложить в новой редакции:

  

«-определение перечня дополнительных документов (заключения (акты)
соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение
проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в настоящем Положении требованиям;».

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

Глава администрации                                                                     П.И.Барышников
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