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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    06 апреля 2020 г.                              пгт. Сибирцево                      №  89


О внесении изменений в постановление
администрации Сибирцевского городского
поселения от 18.07.2014 г. № 67 «Об утверждении
административного регламента
 по предоставлению муниципальной услуги
 «Признание жилых помещений пригодными
 (непригодными) для проживания, многоквартирного
 дома аварийным и подлежащим сносу
 или реконструкции, садового дома жилым
 домом и жилого дома садовым домом»»



В целях приведения нормативно правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "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", Уставом муниципального образования Сибирцевское городское поселение, администрация Сибирцевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сибирцевского городского поселения от 18.07.2014 г. № 67 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»» (в редакции постановлений от 16.09.2016 г. № 214, от 24.07.2019 г. № 336)  следующие изменения: 
 1.1. В пункте 3.1. «Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги» раздела 3. «Административные процедуры» слова: «2) оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Принятие решения садовым домом жилым домом и жилым домом садовым домом;»   заменить на слова: «2) оценка комиссии по признанию жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;»;
1.2. название пункта 3.3. раздела 3. «Административные процедуры» изложить в следующей редакции: «3.3. Оценка комиссии по признанию жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
 1.3. Первый абзац пункта 3.3. раздела 3. «Административные процедуры» изложить в следующей редакции:
«Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в 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", проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям в «Положении 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» утверждённого постановлением правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47  данного Положения».  
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Сибирцевского городского поселения: http://sibircevo.ru.


Глава  администрации 
Сибирцевского городского поселения		             		   	В.В. Седин

