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 Администрация города Кулебаки 
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


02.07.2014										       		№ 252-п
	
О внесении изменений в Положение 
о создании межведомственной комиссии по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных
домах в городе Кулебаки Нижегородской области


	В целях осуществления контроля за техническим состоянием жилищного фонда и создания единой системы жилищных правоотношений в сфере переустройства и перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в жилых многоквартирных домах, в соответствии с главой 4 Жилищного кодекса РФ, распоряжением Правительства Нижегородской области от 02.03.2005 года №107-р «О создании межведомственной комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в жилых многоквартирных домах», руководствуясь статьями 29, 36 Устава города Кулебаки,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Положение о создании межведомственной комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах в городе Кулебаки Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации города Кулебаки от 24.02.2014 № 41-п «О создании межведомственной комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в жилых многоквартирных домах в городе Кулебаки Нижегородской области»:
1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5 Рекомендовать главе администрации города Кулебаки Нижегородской области о возможности переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений».
1.2 Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2 Комиссия на основании представленных документов, не позднее чем через 45 дней с момента подачи документов Заявителем (в случае представления заявителем документов через многофунциональный центр, не позднее чем через 45 дней со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган местного самоуправления), принимает решение, носящее рекомендательный характер, о возможности или невозможности переустройства и перепланировки помещения».
1.3 Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«4.9 Комиссия рассматривает представленные заявителем документы непосредственно на заседании. В случае необходимости (в частности, если при проведении работ по переустройству и перепланировке затрагиваются несущие конструкции, происходит замена или установка приборов центрального отопления, водоснабжения новой конфигурации и модификации, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений и иных случаях) комиссия имеет право обследовать помещение на месте. Решение о необходимости обследования принимается главой администрации города Кулебаки Нижегородской области, учитывая мнение членов Комиссии».
1.4 Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 
«4.10 Комиссия принимает решения, носящие рекомендательный характер, по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов, участвующих в заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии».
1.5 Пункт 4.16 отменить.
1.6 Пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 
«4.17 В случае отказа в согласовании переустройства или перепланировки уведомление, подписанное главой администрацией города Кулебаки Нижегородской области, с указанием причин отказа, выдается заявителю. В этом случае представленные с заявлением документы возвращаются заявителю на доработку».
	2. Общему отделу Вещуниной Н.Б. организовать опубликование настоящего постановления  путем размещения на официальном сайте Кулебакского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернета.                                        
	3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации									С.В. Лужин


