

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ__09.03.2011 г.__  №___152___

О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции


Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции",  Уставом муниципального района Борский, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Утвердить Порядок работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение N 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение N 2).
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Борские известия».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ Источникова С.А.




         Глава администрации
муниципального района Борский                                      М.И. Борисовский


































Солопов 21801

                          
         Приложение N 1
                                               к Постановлению администрации                    
                                               муниципального района Борский 
                                                                          от 09.03. 2011 г. № 152



ПОРЯДОК
работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (далее - Положение), Уставом муниципального района Борский.
 Порядок регламентирует работу межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия), определяет полномочия, задачи и функции Комиссии, порядок ее формирования и деятельности.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами муниципального района Борский.

II. Полномочия, задачи и функции Комиссии

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и создается с целью рассмотрения вопросов по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании оценки соответствия указанных помещения и дома, установленным в Положении.
4. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
- прием и рассмотрение заявлений от собственника помещения или гражданина (нанимателя) либо органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенных к их компетенции (далее – заявители);
- определение перечня дополнительных документов (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 о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным Постановлением Правительства РФ № 47 требованиям;
- определение состава привлекаемых экспертов, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
- составление заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) и пригодным (непригодным) для проживания, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, согласно Положению Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.


III. Порядок формирования Комиссии

5. В соответствии с основными задачами, в состав Комиссии по согласованию включаются ответственные представители следующих подразделений администрации муниципального района и сторонних организаций, уполномоченных на проведение контроля и надзора:
- Отдела архитектуры и градостроительства;
- Отдела по делам ГО и ЧС;
- Управления «Роспотребнадзора»;
- Государственной жилищной инспекции;
- ГУП СО «Центр технической инвентаризации».
- Государственного пожарного надзора;
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района Борский.


IV. Порядок работы Комиссии

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
8. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 7 дней до даты заседания извещает членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет членам Комиссии документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
9. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании обращений лиц, обладающих таким правом в соответствии с действующим законодательством о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
10. Заседания Комиссии проводятся открыто.
11. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.
12. Заседания Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего числа членов Комиссии.
13. Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам повестки заседания Комиссии.
14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии путем открытого голосования.
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.
В случае невозможности прибыть на заседание Комиссии, член Комиссии вправе выразить свое мнение по вопросам повестки заседания (кроме рассмотрения обращений  о признании жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания), которое учитывается при подсчете голосов при принятии решения Комиссии. В этом случае мнение члена Комиссии по вопросам повестки заседания должно быть изложено в письменном виде и обязательно оглашено на заседании Комиссии.
15. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается секретарем, ведущим протокол, и  утверждается председательствующим на заседании.
16. По результатам работы Комиссия принимает решение и оформляет его в виде заключения по форме согласно приложению № 1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47.
17. Заключение составляется в трех экземплярах.
18. В случае обследования помещения комиссия составляет в трех экземплярах акт обследования помещения по форме, согласно приложению № 2 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47. 
Секретарь Комиссии не позднее 10 дней со дня принятия заключения Комиссии обеспечивает подготовку и направление проекта 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.
19. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру постановления администрации и заключения Комиссии заявителю.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, решение направляется в орган местного самоуправления, собственнику и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
20. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым большинством голосов членов комиссии и оформленным в виде заключения, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.



                           


              









             











                                                                      Приложение N 2
                                               к Постановлению администрации                    
                                               муниципального района Борский 
                                                                           от 09.03. 2011 г. № 152

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

                      	
Борисовский М.И.
-
Глава администрации муниципального района Борский, председатель комиссии 
Источников С.А.
-
заместитель главы администрации муниципального района Борский по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Солопов В.Е.
-
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Борский 
Никитин В.С.
-
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский
Файзуллин Г.Ш.
-
ведущий специалист Северо-Восточного Управления контроля за сохранностью жилищного фонда Самарской области государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)
Афанасьев И.В.
-
заместитель начальника ОНД муниципальных районов Богатовский и Борский подполковник внутренней службы (по согласованию)
Григорьева Т.В.
-
специалист 1 разряда территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» по Самарской области (по согласованию)
Камнева В.В.
-
директор Борского филиала ГУП СО «Центр технической инвентаризации» (по согласованию)


