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

РЕШЕНИЕ

от     2019 года № 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» и в целях установления единого порядка переустройства и перепланировки помещений на территории МО «Город Пикалево» на основании Устава МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменения 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 решениями: от 23 апреля 2015 года № 20; от 21 февраля 2019 года № 13) (далее-Решение):
1.1. В наименовании Решения и далее по тексту Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (приложение 1), Положения о Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (приложение 2) слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в многоквартирном доме» в соответствующем падеже.
 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 целях установления единого порядка организации проведения переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» внесены изменения в Жилищный кодекс  
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














