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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «31» октября 2018 года № 832
                              г. Сатка

О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2017         № 968 «О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саткинского муниципального района»


В соответствии с постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 27.09.2018 №1848 «О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 28.11.2016 № 826 «О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саткинского муниципального района» следующие изменения:
1) в главе V Положения о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на территории Саткинского муниципального  района:
пункт  23 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) о признании необходимости оказания услуги и (или) выполнения работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок, установленный региональной программой и (или) краткосрочным планом ее реализации;»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Копия протокола, содержащего решение комиссии, указанное в пункте 23 настоящего положения, направляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения в Администрацию Саткинского муниципального района (в случае, если принято решение, предусмотренное пунктами 1, 2 или 3 пункта 23 настоящего положения, данное решение учитывается при внесении органом местного самоуправления изменений в краткосрочный план реализации региональной программы), а также заявителю, региональному оператору, в орган государственного жилищного надзора, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Протокол, содержащий решение комиссии, указанное в пункте 23 настоящего положения, размещается в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения комиссией на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Саткинского муниципального района  Баранова П.А.


Глава Саткинского муниципального района                                                 А.А. Глазков





