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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОБРОВ
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 03 »   марта  2020 г.  № 64
                          г. Бобров
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
городского поселения город Бобров 
Бобровского муниципального района 
Воронежской области от 21.09.2017г. № 417 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением,  жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу и реконструкции»
(изм. от 24.09.2018 № 412, от 18.03.2019 №159)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протеста прокуратуры Бобровского района №2-1-2020 от 28.02.2020, в связи с приведением правового акта в соответствие с действующим законодательством, администрация городского  поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» утвержденный постановлением администрации городского  поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области от 21.09.2017 № 417 (далее – Регламент), следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзаце 8 пункта 2.6.1. слова «проектно-изыскательной организации» заменить словами «специализированной организации»;
1.2. в абзаце 3 пункта 2.6.3. слова «проектно-изыскательной организации» заменить словами «специализированной организации»;
1.3. в абзаце 1 пункта 2.6.4. слово «Комиссия» заменить словами «Орган местного самоуправления»
1.4. пункт 3.3.3. читать в новой редакции:
«3.3.3.По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении требованиям:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. 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.
Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом пункта 3.3.3 настоящего административного регламента, в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.
1.5. Приложение № 5 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области www.bobrovcity.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.




Глава администрации  городского
поселения город Бобров                                                                          В.И.Брызгалин                                    



Приложение к постановлению администрации городского поселения город Бобров  Бобровского муниципального района Воронежской области
от  « 03 »   марта  2020 г.  № ____

Приложение № 5
к Административному регламенту (форма)

(форма)

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)
№






(дата)

(месторасположение помещения (многоквартирного дома), 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 (многоквартирного дома) 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 (многоквартирного дома)

(адрес, принадлежность помещения,
	.
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, 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 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.)


