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№ 22 от 26 сентября 2019 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 22 от 26.09.2019 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2019 № 170
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
от 17.08.2012 № 168 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по приему
заявления, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 17.08.2012 № 168 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявления, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:
1.1.В Административный регламент предоставления муниципальной услуги:
1.1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заявитель предоставляет следующие документы для получения муниципальной услуги:
заявление;
документы, удостоверяющие личность заявителя, а также членов его семьи;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
Помимо вышеуказанных документов для принятия на учет представляются:
2.7.1. Малоимущими гражданами:
гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, - договор социального найма указанного жилого помещения (указанный документ предоставляется заявителем
по собственной инициативе). В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом
помещении на условиях договора социального найма;
гражданином, являющимся собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, - правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, - документ,
подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением;
гражданином, имеющим в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно,
по перечню тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», медицинская справка о наличии соответствующего заболевания.
Гражданами, относящимися к категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральными законами, которыми полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым подпункта 2.7 административного регламента;
документы, подтверждающие отнесение заявителя к предусмотренным федеральными законами категориям граждан, в том числе удостоверение установленного образца (при наличии),
справка, подтверждающая факт установления инвалидности заявителя либо члена его семьи (в
случае если определение наличия инвалидности необходимо для отнесения заявителя к предусмотренным федеральными законами категориям граждан).
2.7.2. Гражданами, относящимися к иным категориям граждан, имеющим право состоять
на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, - документы, подтверждающие это право,
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
1.1.2. Пункт 2.9 исключить.
1.1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в
порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования, запрашиваются следующие документы и (или) информация, если заявитель не представил их по собственной инициативе:
справка о признании гражданина малоимущим в отношении заявителя (в случае если заявитель является малоимущим);
выписку из домовой книги по месту жительства либо иной документ, содержащий сведения

о регистрации по месту жительства гражданина, а также членов его семьи;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет на момент
обращения (в отношении заявителя и членов его семьи) - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
кадастровый (технический) паспорт жилого помещения, занимаемого заявителем и членами
его семьи, - в Новосибирском филиале Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», Областном государственном унитарном предприятии «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с
недвижимостью по Новосибирской области», Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
документы, содержащие сведения об использовании (неиспользовании) заявителем и членами его семьи права на приватизацию жилого помещения (в случае если заявитель и (или) члены его
семьи после вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.91 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» проживали за пределами поселения);
решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания (в случае подачи заявления лицом, проживающим в жилом помещении, признанном непригодным для проживания).
документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного
(несовершеннолетнего) лица, решение суда о признании членом семьи);
свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества гражданина и (или) членов его семьи);
договор социального найма.
Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по собственной
инициативе».
1.1.4. Пункт 2.3 исключить.
1.1.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или
осуществления действий, определенных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: rplinevo.nso.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2019 № 173
р.п. Линево
О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области в сфере закупок
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ), руководствуясь Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу с 01.10.2019 года:
1.1. постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 12.12.2014 № 340 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, формы планов закупок товаров, работ, услуг»;
1.2.постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 12.12.2014 № 341 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области, формы планов-графиков закупок товаров, работ, услуг»;
1.3.постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 20.02.2015 № 40 «О внесении изменений в постановление от 12.12.2014 № 341
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, формы планов-графиков закупок товаров, работ, услуг».
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
16.09.2018г № 174
р.п. Линево
О начале отопительного сезона на территории р.п. Линево
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (ред. от 24.09.2014), и в связи с завершением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ООО «СибТЭК» произвести подключение систем отопления на территории р.п. Линево
объектов социальной сферы;
- детские сады и школы с 21 сентября 2019года;
- объекты жилого сектора, промышленные предприятия согласно графика.
2.ООО «СибТЭК» совместно с МУП «РКЦ р.п. Линево» до 23 сентября составить график
подключения объектов и взять под контроль
проведение подключения теплоэнергии на территории р.п. Линево.
3. Руководителям управляющих организаций (МУП «ЖЭО» Ильин В.В.; ООО «»Уютсервис»
Каримову М.Д.; ООО УК «УСПХ» Макарову А.В.; ООО «УК Оптимум» Петрову А.С.) взять под
личный контоль подключение жилых домов с обеспечением их регулировки.

Глава рабочего поселка Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019 № 179
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от
15.10.2013 № 218 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 15.10.2013 № 218 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1.В Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:
1.1.1.Пункт 1.2 после слов «муниципального жилищного контроля» дополнить словами «в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
1.1.2.В пункте 1.4 слова: «и граждан», - исключить;
1.1.3.Подпункт 2) пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные
дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном
доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений
в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса
РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания

Ответственный за выпуск Южакова М.Ю.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.

общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации
в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей
162 Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;»
1.1.4. Пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являются поступления, в частности
посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме,
к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах
нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой
проверки органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного
контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ
(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным
основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.»
1.1.5. В пункте 1.5 слова: «перепланировки жилых помещений», заменить словами «перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление администрации рабочего поселка Линево Искитисмкого района Новосибирской области от 25.04.2019 № 70 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 15.10.2013 № 218 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево в сети Интернет: rplinevo.nso.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
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