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 ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  28.01.2015 г. № 31-Р 
г.Камышлов
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания» в новой редакции
           
  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010г.  N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы Камышловского городского округа от 17.02.2012г. № 234 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, требующих межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории Камышловского городского округа» постановлением главы Камышловского городского округа от 12.03.2013 г. № 488 «Об  организации перевода в электронный вид муниципальных услуг на территории Камышловского  городского округа», распоряжением главы Камышловского городского округа  от 28.11.2014 г. №442-Р «О внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах», и в  целях повышения качества исполнения администрацией Камышловского городского округа полномочий в области жилищных отношений,
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания»  согласно приложению, в новой редакции
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа.
3.Постановление главы Камышловского городского округа от 11.02.2013 №236 «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания» и распоряжение главы Камышловского городского округа от 16.08.2013 г. №240-Р «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания», утвержденный постановлением и.о. главы администрации Камышловского городского округа от 11.02.2013 г. №236 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания»» считать утратившими силу.
4.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.




И.о.главы администрации 
Камышловского городского округа                                        М.М.Пушкарев
  
































	 УТВЕРЖДЕН
                                                                                                постановлением  главы                 	                                                                 
                                                                                                администрации Камышловского
                                                                                                городского округа
                                                                                                от 28.01.2015 года №31-Р
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания»

Раздел 1. Общие положения
         1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» (далее - Административный регламент), разработан в целях определения порядка предоставления и стандарта предоставления администрацией Камышловского городского округа муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания  (далее - муниципальная услуга).
         1.2. Описание заявителей:
- заявителями являются граждане Российской Федерации, от имени граждан заявление могут подавать, в частности:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
         1.3. Способы информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить непосредственно на консультации у специалиста по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа (далее – специалист) и на официальном сайте администрации.
Место нахождения специалиста по учету и распределению жилья  - город Камышлов, улица Свердлова, дом 41, кабинет № 3.
   Почтовый адрес: 624860, город Камышлов, улица Свердлова, дом 41.
Телефон 8(34375) 2-32-89.
Прием граждан осуществляется: вторник, четверг  – с 8.00 до 12.00, перерыв с 12 до 13 часов.
          Официальный сайт администрации:  www/gorod-Kamyshlov.ru
	 Адрес электронной почты специалиста по учету и распределению жилья: Kamgil2012@yandex.ru
1.4. При исполнении данного регламента часть функций может исполняться с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг» (далее МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемым с МФЦ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2012 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке жилых помещений  муниципального жилищного фонда непригодным для проживания».
          2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Камышловского городского округа, в лице главного специалиста по учету и распределению жилья.
            Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим регламентом, может быть получена заявителем в МФЦ.
          Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, может осуществляться в МФЦ при соблюдении одновременно следующих условий:
- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется через МФЦ, утвержденный постановлением администрации Камышловского городского округа;
- между МФЦ и администрацией Камышловского городского округа заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
         Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ заявитель может получить:
    1) по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 12;
    2) по телефону: (34375) 5-01-90;
  3) по телефону Единого контакт-центра МФЦ: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный);
    4) на официальном сайте МФЦ:  HYPERLINK "http://www.mfc66.ru/" http://www.mfc66.ru/
График приема заявителей:
Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, четверг с 9-00 до 20-00,суббота с 9-00 до 14-00 без перерыва на обед, воскресенье-выходной день.
         2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является решение Комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденное Постановлением главы Камышловского городского округа.
По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- решение о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- решение 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 соответствии с установленными  требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
- решение о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению с указанием оснований по которым помещение признается непригодным для проживания ;
- решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
         2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30  дней со дня подачи заявления заявителем с одновременным предоставлением им необходимых документов.
Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов– 5 рабочих дней;
    2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 06.10.2003 год 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
- Уставом  Камышловского городского округа
          2.6. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Камышловского городского округа.
          2.7. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию Камышловского городского округа заявление.
         2.7.1.     К заявлению прилагаются следующие документы:
         2.7.1.1.  предоставляемые лично заявителем:
- заявление по форме, согласно приложения 1 к настоящему регламенту;
- копия договора найма на жилое помещение;
- по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы на неудовлетворительные условия проживания. По желанию заявителя дополнительно могут представляться иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для получения муниципальной услуги;
- в случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение
государственного контроля и надзора, в Комиссию представляется заключение этого органа.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги предоставляются:
- в письменном виде почтой;
- лично гражданином, либо уполномоченным в установленном порядке лицом.       
         2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- ненадлежащее оформление заявления;
- несоответствие приложенных к заявлению документов, указанных в заявлении;
- несоответствие копий документов их оригиналам;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления (в случае подачи заявления лицом, являющимся представителем заявителя).
          2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление или мотивированный отказ в исполнении муниципальной услуги  в письменном виде направляется заявителю в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации заявления, в случае:
- обращения за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- представления заявителем неполного перечня документов;
- приостановление исполнения муниципальной функции до приведения документов в соответствие, в случае, если представлен неполный перечень документов к заявлению – до представления документов, но не более 30 дней;
- несоответствия документов, указанных в пункте 2.7. настоящего регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе исполнения муниципальной функции;
- письменного заявления гражданина, либо уполномоченного им лица, либо иных лиц (органов) указанных в законе, о приостановлении рассмотрения вопроса о признании жилого помещения муниципального жилищного фонда с указанием причин и срока приостановления, который не может превышать три месяца;
- принятия судом соответствующего определения или решения.
         2.10. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
         2.11. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производятся  специалистом  по графику работы, указанному в пункте 1.3 административного регламента. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством телефонной связи.
При консультировании  специалист   дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Если специалист  не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю направить письменное обращение в  администрацию либо назначить другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 30 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени  администрации.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 15 минут. При консультировании по телефону  специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
          2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.
         2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день.
         2.14. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема заявителей) располагаются в здании администрации. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и стульями.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах администрации.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
         2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
         2.16. Особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме не устанавливается.
Раздел  3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
          3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- установление оснований для исполнения муниципальной функции или подготовка мотивированного отказа в исполнении муниципальной услуги;
- работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности)  жилых помещений для проживания;
-составление акта обследования жилого помещения, составление заключения на основании акта обследования;
- принятие Комиссией решения, которое  утверждается Постановлением главы Камышловского городского округа.
         3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию Камышловского городского округа  с заявлением в соответствии с пунктом 2.7. административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа. 
Заявление предоставляется заявителем в администрацию в одном экземпляре лично либо через представителя.
Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами.
Специалист по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
В случаях ненадлежащего оформления заявления, несоответствия прилагаемых документов документам, указанным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления,  специалист    возвращает документы и разъясняет причину возврата. По желанию заявителя причина возврата указывается  специалистом    на заявлении письменно.
В случае надлежащего оформления заявления, соответствия прилагаемых документов документам, указанным в заявлении,  соответствия копий документов их оригиналам, наличия у представителя заявителя полномочий на подачу заявления специалист принимает заявление и копии документов, прилагаемые к заявлению. В этот же рабочий день специалист  регистрирует заявление.
Должностное лицо в течение 1 рабочего дня налагает резолюцию  специалисту о рассмотрении заявления и подготовке результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
         3.3. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом заявления.
Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист.
В случае соответствия документов установленным законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом требованиям, специалист по учету и распределению жилья передает их на рассмотрение Комиссии. Срок передачи документов после проведения экспертизы на рассмотрение Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для проживания - один рабочий день.
Основанием для начала выполнения административной процедуры рассмотрения заявления на заседании Комиссии является поступление документов от администрации, после проведения экспертизы.
Председатель Комиссии в течение двух дней, со дня поступления заявления на рассмотрение Комиссии, назначает заседания Комиссии для рассмотрения поступившего заявления. Секретарь Комиссии направляет членам Комиссии повестку дня заседания Комиссии с указанием даты, времени и места его проведения. Заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней с момента принятия заявления председателем Комиссии.
Комиссия в назначенный день рассматривает заявление гражданина (нанимателя), приложенные к заявлению документы, заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания.
       Составление акта обследования помещения: При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования помещения в целях проведения необходимых уточнений. Результаты дополнительных обследований приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. Составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения дополнительного обследования), дополнительное обследование помещения должно быть проведено в течение двух рабочих дней со дня назначения дополнительного обследования. Комиссией определяется состав привлекаемых 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. Участники обследования и заявители оповещаются секретарем Комиссии о дне выезда в день принятия решения о проведении обследования помещения.
         Составление Комиссией заключения о признании жилого помещения пригодным (не пригодным) для проживания:
- результаты обследования, в день выезда Комиссии, оформляются актом (приложение 2), который составляется в 3 экземплярах. Акт обследования приобщается к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии. На основании Акта обследования Комиссией составляется заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания (приложение 3). Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
        Подготовка заключения Комиссии осуществляется в течение двух рабочих дней с момента принятия решения. Заключение Комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания составляется в 3 экземплярах.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
         4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой  Камышловского городского округа непосредственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок глава  Камышловского городского округа дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
         4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется главой Камышловского городского округа и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению главы  Камышловского городского округа или при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
         4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
         4.4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 Административного регламента.
Раздел  5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
         5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
         5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
         5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в администрации информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
         5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется главе  Камышловского городского округа по адресу:  624860 Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова, д.41
Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, в том числе 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услугидокументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.5. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве.                                                                                   









                                                                           Приложение 1
                                                                           к административному регламенту
                                                                           «Признание в установленном
                                                                           порядке жилых помещений муниципального
                                                                           жилого фонда непригодным для проживания» 


                                                             Председателю межведомственной комиссии
                                                             ______________________________________________
                                                    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:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 согласно 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 28.01.2006 N 47.
 К заявлению прилагаются:
 1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
жилое помещение _________________________________________________________________
2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на
«____» __________ 20__г.
3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в
дальнейшем жилым помещением) на __________ листах.
4. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания (по усмотрению заявителя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Дополнительные документы __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
 
 (дата)                                                                                                 (подпись)
 

















































	              Приложение 2
	       к административному регламенту
	        «Признание в установленном
	       порядке жилых помещений муниципального
	      жилого фонда непригодным для проживания»




АКТ
 обследования помещения
 
№ ________                                                                          
                                                                                                                    (дата)
 __________________________________________________________________
(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
______________________     __________________   _________________
            (должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Секретарь межведомственной комиссии
______________________    __________________    _________________    
           (должность)	(подпись)	(ф.и.о.)	

Члены межведомственной комиссии
______________________     _________________     _________________
           (должность)                            (подпись)                        (ф.и.о.)  
______________________     _________________    __________________       
            (должность)                           (подпись)                        (ф.и.о.)
______________________     _________________    __________________
           (должность)	(подпись)	(ф.и.о.)
______________________     _________________    __________________
           (должность)                           (подпись)                           (ф.и.о.)
 


























	               Приложение3
	         к административному регламенту
	         «Признание в установленном
	         порядке жилых помещений муниципального
	         жилого фонда непригодным для проживания»


Заключение
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания

 № ________                                                                                                (дата)                                                                                                                                                 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования    населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
    Межведомственная  комиссия,  назначенная   постановлением Главы Камышловского городского округа от _________________20____ года   № 
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.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                                     (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                                     (ф.и.о.) 

