АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОЛОВЯННИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» ноября 2021 года	    					                    		№ 204

пгт.Оловянная

О создании межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 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», руководствуясь статьей 28 Устава городского поселения «Оловяннинское» постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, относящихся к муниципальному жилищному фонду городского поселения «Оловяннинское» и частному жилищному фонду, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или Забайкальского края, и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Оловяннинское» №75 от 25.05.2021 г. «О создании межведомственной комиссии по признанию 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 на территории городского поселения «Оловяннинское»».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление обнародовать на специально оборудованном стенде Администрации городского поселения «Оловяннинское» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте оловянная.рф


И.о. Главы городского поселения
«Оловяннинское»                                                                                    В.П.Семёнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации городского поселения «Оловяннинское»
от «26» ноября 2021 года №204

Состав
межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

 
Председатель комиссии - Заместитель главы администрации городского поселения «Оловяннинское»


 
Заместитель председателя Комиссии – Главный специалист по ЖКХ и муниципальным закупкам администрации городского поселения «Оловяннинское»


 
Секретарь комиссии – главный специалист по управлению муниципальным имуществом  администрации городского поселения «Оловяннинское»


       
 
Члены Комиссии:


 
Главный специалист по земельным отношениям администрации городского поселения «Оловяннинское»

Главный государственный инспектор отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Государственной инспекции Забайкальского края

Начальник ОНД по Борзинскому, Оловяннинскому районам и                                                                                                                                                                                                                                                        г. Борзя    УНД – и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
























