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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от    февраля 2019 года № 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13 


В целях защиты жилищных, имущественных прав граждан, общественных интересов, а также установления единого порядка переустройства и перепланировки жилых помещений на территории МО «Город Пикалево», в соответствии с действующим жилищным законодательством и Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района и Положения о Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесенными решением от 23 апреля 2015 года № 20) (далее-Решение):
1.1. В наименовании и далее по тексту в соответствующем падеже после слов «Бокситогорский район» дополнить словами «Ленинградская область»;
1.2. В приложении 2 к Решению:
1.2.1. В пункте 1.3 исключить слово «главы»;
1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
1.2.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.»;
1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение 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 Комиссия принимает в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым.
Решение о согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки принимается Комиссией в порядке, установленном Положением о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным представительным органом местного самоуправления, оформляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии.»;
1.2.5. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в течение 30 дней по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии пунктами 2.1-2.4; не реже одного раза в течение 26 дней по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии пунктами 2.5, 2.7; не реже одного раза в течение 45 дней - по остальным вопросам.». 
 2. Решение опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль исполнения данного решения возложить на главу администрации. 


Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов



Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ,ТиК, ОУМИ, СМИ, ПЦБ, депутатская, РМНПА, дело.


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.
Лебедева Ю.С.





Пояснительная записка

К проекту решения Совета депутатов МО «Город Пикалево»
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 30 марта 2006 года № 13»


В постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» постановлением Правительства России от 24 декабря 2018 г. N 1653 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47" внесены изменения, касающиеся порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
Вместе с тем, в настоящее время данные изменения не отражены в действующей редакции Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района и Положения о Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».
В связи с вышеизложенным принятие указанного МПА будет способствовать соблюдению требований федерального законодательства.
Нормативных правовых актов, подлежащих приостановлению или признанию утратившими силу, не имеется.    



Заведующий отделом
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и коммуникаций администрации
МО «Город Пикалево»                                                                    Ю.С.Лебедева














