АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОБИ	
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

28.10.2022 г.                                                   №  1447


О внесении изменений в постановление
администрации города Оби Новосибирской области от 09.11.2017 №1253

Во исполнении протеста прокурора города Оби Новосибирской области от 14.10.2022 № 7-34-2022/7939-22, руководствуясь ст. 25, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области	
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 09.11.2017г. № 1253, утвердив межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом на территории города Оби Новосибирской области, в новом составе (согласно приложению к данному постановлению).

      2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
	3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
  

Глава города Оби
Новосибирской области                                       П.В.Буковинин






ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Оби Новосибирской области
от 28.10.2022 г. № 1447


Состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории города Оби Новосибирской области

Председатель комиссии 
-
заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области;                            

Заместитель председателя комиссии


Секретарь комиссии 

-




-



первый заместитель главы, начальник управления градостроительства администрации города Оби Новосибирской области;                               


главный (ведущий) специалист управления ЖКХ и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области;    
                           
Члены комиссии: 
-
заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства, ответственный по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Оби Новосибирской области;     

-
начальник (заместитель начальника) контрольно–правового управления администрации города Оби Новосибирской области; 

-
начальник (заместитель начальника) управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области; 

-
начальник (главный специалист) отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города Оби Новосибирской области; 

-
начальник (главный специалист) жилищного отдела администрации города Оби Новосибирской области; 

-
представитель муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» муниципального образования города Оби Новосибирской области;

-
представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области; 

-
представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области; 

-
Представитель Областного государственного унитарного предприятия «Технический центр учёта объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области». 





Примечание: 
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества.
В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.
В состав комиссии в случае необходимости включаются эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

                            ________

