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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  19.04.2019
                      пгт Ольга
№
136


О внесении изменений в некоторые постановления администрации Ольгинского муниципального района 



На основании Устава Ольгинского муниципального района администрация Ольгинского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления администрации Ольгинского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации – начальника жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений и градостроительства администрации Ольгинского муниципального района Г.Е. Козонкова.




Глава Ольгинского муниципального района-
Глава администрации муниципального района                                   С.С. Басок 











УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Ольгинского муниципального района
от 19.04.2019  № 136



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления
администрации Ольгинского муниципального района


1. В постановлении администрации Ольгинского муниципального района от 08.12.2006 № 430 «О создании  межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным непригодным для проживания граждан, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации Ольгинского муниципального района» (в редакции постановлений главы муниципального района от 04.03.2013 № 83, администрации  Ольгинского муниципального район от 25.09.2014 № 438):
а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом при администрации Ольгинского муниципального района» (приложение 1);
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» при администрации Ольгинского муниципального района» (приложение 2).
2. В Положении, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Межведомственная комиссия о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Комиссия) создана для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда.»;
б)  в пункте 1.2 слова «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» заменить словами «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Положение № 47)»;
в) пункт 1.3 исключить;
г) в пункте 3.1 слова «о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» заменить словами «о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
д) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:
заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44  Положения № 47 предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;
заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 45(2) Положения № 47 документы и информацию по своей инициативе.
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 45 Положения № 47.»;
е) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении требованиям:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.»;
3. В постановлении администрации Ольгинского муниципального района от 20.07.2018 № 224 «Об утверждении состава межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции при администрации Ольгинского муниципального района»:
а) пункт 1 дополнить словами:
«главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений и градостроительства (по имущественным вопросам);
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений и градостроительства (по земельным вопросам);
представитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дальневосточного управления Ростехнадзора  по Приморскому краю (по согласованию);
представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения) с правом решающего голоса, в случае проведения оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности.».

____________________________________








