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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


05.12.2014										                 № 59

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание
жилых помещений муниципального
жилищного фонда непригодными
для проживания» на территории
Петропавловского сельского поселения 


Рассмотрев протест прокурора Октябрьского района от 31.10.2014 № 2-18-197-14 на постановление администрации Петропавловского сельского поселения от 13.08.2012 № 69 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания». В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и руководствуясь постановлениями администрации Петропавловского сельского поселения от 189.11.2011 № 72 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Петропавловском сельском поселении», от 22.05.2012 № 39 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Петропавловского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Удовлетворить протест прокурора Октябрьского района.

        2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» на территории Петропавловского сельского поселения изложить в следующей редакции. Прилагается.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Петропавловского сельского поселения от 13.08.2012 № 69 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания».
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Петропавловского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству Карамову М.Ш.


Глава сельского поселения – 
председатель Совета депутатов 
Петропавловского поселения                                                                    Ф.М.Якупова

Приложение 
к постановлению Администрации
Петропавловского сельского поселения 
от 05.12.2014 № 59


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»

1. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» на территории Петропавловского сельского поселения (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и определяет сроки, требования, условия исполнения и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Правом на предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» обладают физические и юридические лица, являющиеся собственниками (нанимателями) жилых помещений, расположенных на территории Петропавловского сельского поселения либо уполномоченные ими в установленном законом порядке лица, а также органы, уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции (далее – заявители).
3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) В администрации Петропавловского сельского поселения (далее - администрации) по адресу:  617851, Пермский край, с.Петропавловск, ул. Уральская, 20, телефон 8(34266) 3-57-34.
Дни приема: четверг и пятница (кроме праздничных дней).
Время приема: с 9.00 часов до 17.00 часов.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- непосредственно специалистом  по земельным отношениям, имуществу и градостроительству (далее - специалист);
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к специалисту Администрации;
- в письменной форме лично или почтой в адрес Администрации.
Информирование граждан проводится в двух формах: устное и письменное.
            При ответах на телефонные звонки и обращения граждан лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую информацию. Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 10 минут.
               В случае если для ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
             Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
              Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
              Специалист, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных вопросам.
               Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, имя отчество и номер телефона исполнителя, подписывается главой администрации либо уполномоченным им лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
             В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия имя отчество заинтересованного лица, направившего обращение и  почтовый адрес, по которому  должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
            
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1..Наименование муниципальной услуги – «Признание  жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Петропавловского сельского поселения (далее – Администрация) и осуществляется через коллегиальный орган – межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда  (далее – комиссия), состав которой утверждается муниципальным правовым актом Администрации.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является – выдача заявителю заключения комиссии и постановления  Администрации о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее – постановления).
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момента регистрации в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, когда комиссия принимает решение о проведении дополнительного обследования.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
№
п/п
Реквизиты и наименование
нормативного правового акта
Источник опубликования
1.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-Ф
Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», №1,12.01.2005
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Издание «Российская газета», №28,10.02.2008
3.
Постановление Администрации Октябрьского городского поселения от 16.05.2012 г. № 179 «О создании межведомственной комиссии по решению вопросов о признании жилых помещений непригодными для проживания».
Октябрьская централизованная библиотечная система,
04.06.2012 г.

2.7.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
           1)  заявление гражданина согласно Приложению 2 к Административному регламенту;
             2) паспорт или временное удостоверение личности (в случае отсутствия паспорта) (оригинал + копия);
             3) заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
             4)  план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением;
             5) заключение специализированной организации, проводящей обследование многоквартирного дома  (для признания многоквартирного дома аварийным).
            Документы предоставляются только на русском языке.
            По усмотрению заявителя также могут быть предоставлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.
            В случае, если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию предоставляется заключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику (нанимателю) помещения предоставить документы, указанные в пункте 9 настоящего Административного регламента.
2.8..Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
                 1) не предоставление документов, предусмотренных  в пункте 9 раздела 2 настоящего Регламента;
                2) тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его места жительства, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления. 
                3)  выявление в предоставленных заявителем (или иными должностными лицами) документах сведений, не соответствующих действительности.
                 После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги с заявлением и документами.
2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для оказания муниципальной услуги не более 30 минут, максимальная продолжительность приема у специалистов, осуществляемого прием документов, составляет 15 минут.
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди при подаче запроса при предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом Администрации поселения с документами, предоставленными заявителем для предоставления муниципальной услуги.
2.12. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги:
1) помещения для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и офисной мебелью;
2) места для приема заявлений должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. .Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
-	прием заявления и прилагаемых к нему обосновывающих  документов;
- определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
- работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания; 
            - основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является зарегистрированное заявление, поступившее в комиссию с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к его компетенции.-
           -  председатель комиссии назначает проведение заседания комиссии для рассмотрения поступившего заявления.
           -  секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате и времени заседания комиссии путем направления факсограмм либо телефонограмм.
           - секретарь комиссии уведомляет заявителей о дате и времени заседания комиссии путем направления писем либо телефонограмм.
            - комиссия вправе самостоятельно запрашивать дополнительные документы (заключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах, проведенных в отношении жилого помещения, мероприятий по контролю), необходимые для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям, либо привлекать экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения.
           - по результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
            1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
            2) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу требованиями и после их завершения – о продолжении процедуры оценки;
           3) о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
           4) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
           5) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
            -  по окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме согласно приложению № 3;
В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования помещения секретарь комиссии по согласованию с председателем комиссии назначает дату проведения обследования и уведомляет о дате обследования членов комиссии.
- по результатам обследования составляется в 3-х экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 4; 
            - на основании полученного заключения орган местного самоуправления принимает решение и  постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;
- комиссия в 5- дневный срок  направляет по 1 экземпляру постановления и заключения комиссии заявителю;
- в случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия воздействия вредного фактора среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо предоставляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния  решение направляется в орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
- 1 экземпляр решения остается в деле, сформированном комиссией.

Блок - схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к Административному регламенту.
	
4.  Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при исполнении услуги, осуществляется главой сельского поселения.
	4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Административного регламента,  нормативно правовых  актов РФ, местных нормативно правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
	4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения  услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функций, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов.
4.4. Проверки могут быть:
- плановыми;
- внеплановые по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Администрации. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением Администрации. Распоряжение Администрации доводится до сведения начальника начальником отдела по земельным отношениям, имуществу и градостроительству не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. Срок проведения  плановой проверки устанавливается распоряжением Администрации. По результатам плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом в отношении действий которого проводится проверка.
	В случае не согласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до главы сельского поселения.
   Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для проведения  внеплановой проверки является распоряжение Администрации. Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц в отношении действий которых будет проведена внеплановая проверка, устанавливается распоряжением Администрации. Распоряжение Администрации доводится до сведения начальника отдела по земельным отношениям, имуществу и градостроительству не менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок проведения  внеплановой проверки устанавливается распоряжением Администрации. По результатам внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом в отношении действий которого проводится проверка.
В случае не согласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до главы сельского поселения.
            При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры.
	4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков исполнения услуги осуществляется привлечением виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными актами.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе осуществления муниципальной услуги, действий или бездействия лиц, участвующих в осуществлении услуги во внесудебном или судебном порядке.
        Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных в п.9 настоящего Регламента;
4) отказ в приеме документов;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте на имя Главы поселения по адресу: 617851, Пермский край, Октябрьский район, с.Петропавловск, ул. Уральская, 20, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Регистрация письменного обращения (жалобы) осуществляется в соответствии с Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в Администрации Петропавловского сельского поселения.
5.4. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
- подпись и дату.
5.5. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
5.6.  Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы;
- не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если получено письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно (не менее трех раз) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными им обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или бездействие должных лиц, участвующих в осуществлении муниципальной услуги в суде общей юрисдикции.




                                                

Приложение 1
                                                                       к Административному регламенту  предоставления 
                                                                 муниципальной услуги «Признание жилых  помещений
                                                         муниципального жилищного фонда непригодными
 для проживания» 


Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему обосновывающих документов заявителя

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов ответственным лицом 
 
По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:



Работа межведомственной комиссии

	

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги







                         


Составление комиссией заключения о признании жилого помещения  пригодным (непригодным) для проживания  и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции



Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения



Подготовка проекта решения органа местного самоуправления и его подписание руководителем



Передача по одному экземпляру решения и заключения заявителю 









                                                Приложение  2
                                                                       к Административному регламенту  предоставления 
                                                                   муниципальной услуги «Признание жилых  помещений
                                                          муниципального жилищного фонда непригодными
для проживания» 



В межведомственную комиссию по оценке жилых помещений
 на территории Октябрьского городского поселения
от _____________________________________________________
(указать статус заявителя - собственник  помещения, наниматель)  
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
_____________________________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________________________
(адрес проживания и регистрации)
_____________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку соответствия помещения  по  адресу: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
требованиям, установленным в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47.

К заявлению прилагаются:

1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение
__________________________________________________________________________________
2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на «___»_____________
3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем жилым помещением) на __________  листах.
4. Заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома (для признания многоквартирного дома аварийным) от   «____»_____________20___г.  № ________
__________________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации)
5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заявителя)
__________________________________________________________________________________
6. Дополнительные документы _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________


____________________                                                                      ___________________
(дата)                                                                                                    (подпись)


Приложение  3
                                                                       к Административному регламенту  предоставления 
                                                                   муниципальной услуги «Признание жилых  помещений
                                                           муниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания» 







ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания

№ ____	  «___» ___________________ 20__ г.


	
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная 	
	,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя 	
			(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
 и членов комиссии 	
		(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов 	
	
	
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
	
	
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов 	
	
(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 
	
	
	
	
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о 	
	
	
 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
	

Председатель межведомственной комиссии
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)


















Приложение 4
К Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» 


АКТ
обследования помещения

№ ____                                                                     «___» ___________________ 20__ г.


	
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная 	
	,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя 	
			(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
 и членов комиссии 	
		(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов 	
	
	
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
	
	
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению 	
	
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения 	
	
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 	
	
	
	
	
	
	
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия 	
	
	
	
	
	
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 	
	
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания 	
	
	
	
	
	
	

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
	
	
	
	


Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)
	 	
		       (подпись)					(ф.и.о.)


