
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



 От  09.04.2020 года                                  № 165
г. Сусуман

О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 16.02.2017 г. № 72 «Об утверждении  Положения «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с Федеральными законами и в связи с кадровыми изменениями в Управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 16.02.2017 г. № 72 «Об утверждении  Положения «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1  Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» (далее –Положение): 
1.1.1. В абзаце первом пункта 4.1. Положения после слов «отнесенным                                к их компетенции,» дополнить словами «либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 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»,»;
1.1.2. Подпункт 1) пункта 4.3. Положения после слов «обосновывающих документов» дополнить словами «, а также иных документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения»;
1.1.3. Пункт 5.4. Положения после слов «государственного контроля и надзора,» дополнить словами «или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 4.1. настоящего Положения».
1.2. Приложение № 2  изложить в новой редакции:
«СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования
 «Сусуманский городской округ» 

Сорока Александр Владимирович
- руководитель управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа, председатель комиссии;
Беличенко Галина Иванова
- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа, заместитель председателя комиссии;
Цуберт Светлана Анатольевна
- начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Селегененко Анжела Вадимовна
- главный специалист отдела по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории администрации Сусуманского городского округа;
Ногин  Михаил Валерьевич
- начальник пожарно-спасательной части № 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 1 разряда главного управления МЧС России по Магаданской (по согласованию); 
Дорохина Галина Александровна
- генеральный директор ООО «Снежная долина»                      (по согласованию);
Сухорукова Наталья Александровна


Гладкова Юлия Михайловна
- начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по магаданской области в Сусуманском районе (по согласованию):
- индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гираев Александр Валерьевич
- директор ООО «УО Теплоэнергетик»                                  (по согласованию)».







1.3.   Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции:
                          
«АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)
№_____________________                                            __________________________
                                                                                                                                                      (дата)
___________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного пункта и улицы,
номера дома и квартиры)

    Межведомственная            комиссия,              назначенная
___________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной   власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения  о созыве комиссии)
в составе председателя _______________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________________
                                                               (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов __________________________________________
___________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
___________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела    обследование    помещения    (многоквартирного  дома)
по заявлению _______________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность -
для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) ___________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
    Краткое   описание   состояния   жилого   помещения,   несущих строительных конструкций инженерных  систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории _________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
    Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям с        указанием фактических   значений показателя или описанием конкретного несоответствия ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
    Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов контроля и исследований _____________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
    Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры, которые   необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания __________________________________________
___________________________________________________________________________.
    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам обследования помещения _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
    Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения экспертов специализированных организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
               (подпись)                                                                            (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
                       (подпись)                                                                            (ф.и.о.)».


2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию                            и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Н.С.Заикину. 



Глава Сусуманского городского округа                                                                 А.В. Лобов


