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Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 30 декабря 2011 г. N 924 "Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 29 октября 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 25 октября 2019 г. N 1313
 См. предыдущую редакцию
Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 30 декабря 2011 г. N 924
"Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
С изменениями и дополнениями от:
 26 января, 6 июля 2012 г., 7 апреля 2014 г., 15 июня 2016 г., 13 июня, 4 декабря 2018 г., 25 октября 2019 г., 20 марта 2020 г., 4 марта 2021 г.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления Главы муниципального образования "Город Майкоп" от 01.07.2011 г. N 403 "Об утверждении Реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании "Город Майкоп",

постановляю:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги "Выдача заключения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (прилагается).
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 января 2012 г. N 30 пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп" обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Майкопские новости" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Майкоп".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Майкоп" Н.С. Долотова.

Глава 
муниципального образования
"Город Майкоп"
М.Н. Черниченко

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящий Административный регламент изложен в новой редакции
 См. текст Административного регламента в предыдущей редакции
Административный регламент
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(утв. постановлением Главы муниципального образования
"Город Майкоп" от 30 декабря 2011 г. N 924)
С изменениями и дополнениями от:
 26 января, 6 июля 2012 г., 7 апреля 2014 г., 15 июня 2016 г., 13 июня, 4 декабря 2018 г., 25 октября 2019 г., 20 марта 2020 г., 4 марта 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп" (далее по тексту - Управление), порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица - собственники (наниматели) помещений, их представители правомочные в установленном порядке на представление интересов при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1 Сведения о месте и времени предоставления услуги, справочных телефонах, адресе электронной почты Управления, государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) приводятся в Приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.2 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о ходе ее предоставления можно получить непосредственно в Управлении:
- при личном обращении граждан;
- по телефону;
- по средствам электронной почты;
- в письменном виде.
1.3.3 Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства.
Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 10 минут.
1.3.4 Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя.
1.3.5 Требования к размещению и оформлению информации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления размещается в сети интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (www.admins.maykop.ru), на сайте МФЦ www.мфц.01.рф. Также размещается следующая информация:
а) текст административного регламента;
б) блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (Приложение 2);
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образцы форм заявления, заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и акта обследования.
МФЦ осуществляет сбор документов и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также иные действия в объеме, определяемом соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией муниципального образования "Город Майкоп".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача заключения о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее по тексту - Управление), государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - принятие одного из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- 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 настоящем Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней и начинает исчисляться с даты получения заявления.
2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Постановлением Правительства Российской Федерации 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" (далее - Постановление Правительства РФ);
- Постановлением главы администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 06.08.2007 г. N 491 "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
- Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 6 марта 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 марта 2021 г. N 200
 См. предыдущую редакцию
2.6. Исчерпывающим перечнем документов, необходимых для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным, предоставляемых заявителем специалисту Управления, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", является:
- заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение 3, 4, 5);
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении специалисту Управления, либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал), регионального портала государственных муниципальных услуг или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель заявителя также предъявляет документ, подтверждающий наличие у него соответствующих полномочий.
2.6.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Учреждения, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Учреждение по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется многофункциональным центром в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме.
Исключение составляют следующие случаи:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Учреждения, работника многофункционального центра, работника организации, привлеченной многофункциональным центром, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Учреждения, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, привлеченной многофункциональным центром, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.6.2. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- предоставление неполного комплекта документов в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- предоставление недостоверной информации;
- в письменном заявлении физического лица не указаны фамилия, адрес проживания;
- отсутствие у представителя Заявителя документа, подтверждающего его полномочия;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении заявителя содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей.
Данный перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления настоящей муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.8. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.10. Срок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги:
- поступившее письменное заявление регистрируется специалистом общего отдела Управления делами администрации муниципального образования "Город Майкоп" ответственного за систему делопроизводства администрации муниципального образования "Город Майкоп" в день поступления.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 15 июня 2016 г. N 477 пункт 2.11 настоящего Административного регламента изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.11. Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются местами для ожидания, приема заявлений и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендом с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также пандусами и парапетами для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, использующих кресла-коляски, осуществление допуска собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
2.12. Иные требования, в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме осуществляется согласно законодательства.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на Портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, официальном сайте администрации муниципального образования "Город Майкоп" (www.admins.maykop.ru).
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и отсутствие жалоб от граждан, возможность подачи заявления и документов через МФЦ.
2.14. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным с Администрацией в установленном порядке.
В соответствии с соглашением о взаимодействии МФЦ обеспечивает:
1) информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
В случае приема заявителей специалистами МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии, МФЦ осуществляет полномочия Управления по приему заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения

Основанием для начала процедуры является обращение заявителя в Управление или МФЦ с заявлением.
Процедура по признанию жилых помещений непригодными для проживания включает в себя следующие административные действия:
- прием и регистрация документов заявителя;
- рассмотрение заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и принятие органом местного самоуправления решения по итогам работы межведомственной комиссии;
- принятие решения (в виде заключения) или решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения межведомственной комиссией.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение 2).
3.1 Административная процедура "Прием и регистрация документов, поступивших от заявителя".
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры является обращение в администрацию муниципального образования "Город Майкоп" заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента.
3.1.2 При получении документов специалист общего отдела Управления делами администрации муниципального образования "Город Майкоп", ответственный за систему делопроизводства, в день получения регистрирует их в журнале регистрации поступивших документов.
3.1.3 Результатом административной процедуры являются переданные на рассмотрение документы заявителя специалисту Управления.
3.1.4 Срок выполнения административной процедуры не должен превышать более 2 рабочих дней.
3.2 Административная процедура "Рассмотрение заявления и принятие решения о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры является передача поступившего обращения на исполнение специалисту Управления.
3.2.2 Специалист Управления (секретарь комиссии) выезжает на место проживания заявителя, обследует жилое помещение, далее организует заседание межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее межведомственная комиссия).
3.2.3 Межведомственная комиссия на заседании рассматривает представленные секретарем комиссии заявления с прилагающимися к нему документами. На основании приложенного к заявлению технического паспорта на жилой дом, составленного ФГУП "Ростехинвентаризация" по Республике Адыгея, где определен износ основных частей жилого дома, межведомственная комиссия принимает решение о составлении заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания без проведения обследования или принимает решение о необходимости проведения визуального обследования с составлением акта обследования помещения.
3.2.4 При принятии решения межведомственная комиссия руководствуется требованиями, установленными Положением о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г N 47.
3.2.5 По результатам рассмотрения документов заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней, межведомственной комиссией принимается одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов межведомственной 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 межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. Заключение оформляется секретарем комиссии в порядке, предусмотренном в пункте
3.2.6 По результатам работы комиссии Секретарь межведомственной комиссии на основании представленных документов в течение 5 дней составляет:
а) заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте комиссией (в приложении 6);
б) акт обследования помещения (приложение 7);
в) распоряжение администрации муниципального образования "Город Майкоп".
3.2.7 На основании заключения межведомственной комиссии секретарь комиссии в течении одного рабочего дня готовит проект распоряжения администрации муниципального образования "Город Майкоп" о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.2.8 В течение 5 рабочих дней секретарь комиссии выдает на руки заявителю по одному экземпляру распоряжение администрации муниципального образования "Город Майкоп" о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, акт визуального обследования, акт визуального обследования, заключение межведомственной комиссии.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами Управления осуществляет руководитель Управления, который проверяет исполнение должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента.
4.2. Контроль за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверки проводимой в случае поступления обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.3 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 13 июня 2018 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
4.3. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение должностных лиц Учреждения к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
4.4. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Информация об изменениях:
 Раздел 5 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 13 июня 2018 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 8 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 декабря 2018 г. N 1525
 См. предыдущую редакцию
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, 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, законами и иными 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
Информация об изменениях:
 Пункт 5.1 дополнен подпунктом 10 с 8 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 декабря 2018 г. N 1525
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме.
5.2. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) при получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение;
3) если в жалобе, переданной лично, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;
4) если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального образования "Город Майкоп", либо Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, либо Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, либо Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;
4) 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 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 принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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 Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.8 дополнен подпунктом 5.8.1 с 8 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 декабря 2018 г. N 1525
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Учреждением, многофункциональным центром либо организацией, привлеченной многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.8 дополнен подпунктом 5.8.2 с 8 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 4 декабря 2018 г. N 1525
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 28 марта 2020 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 20 марта 2020 г. N 345
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Информация
об адресе и телефоне Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп", МФЦ
С изменениями и дополнениями от:
 26 января 2012 г., 7 апреля 2014 г., 25 октября 2019 г., 20 марта 2020 г.

н/п
Наименование территориального органа, подведомственного учреждения
Адрес местонахождения, телефон, адрес электронной почты
Режим работы
1.
Управление ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Город Майкоп"
Адрес размещения: каб. N 112, ул. Краснооктябрьская, д. 21 г. Майкоп Республика Адыгея, Россия, 385000 Юридический адрес: ул. Краснооктябрьская, д. 21, г. Майкоп Республика Адыгея, Россия, 385000
Телефон: 8(8772) 52-81-30 Официальный сайт: www.maikop.ru
Электронная почта: zhkh19@mail.ru
Пн. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Вт. 08.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Ср. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Чт. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Пт. 09.00 - 17.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Суббота - выходной день.
Воскресенье - выходной день.
2.
ГБУ РА "МФЦ"
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 47 Телефон: 8 (8772) 52-45-30
Пн. 08.00 - 19.00
Вт. 08.00 - 19.00
Ср. 08.00 - 19.00
Чт. 08.00 - 20.00
Пт. 08.00 - 18.00
Сб. 08.00 - 16.00
Воскресенье - выходной день.
ГБУ РА "МФЦ" работает без перерыва на обед
3.
Филиал ГБУ РА "МФЦ" N 1 по городу Майкопу
г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 499
Телефон: 8 (8772) 56-93-30
Пн. 08.00 - 19.00
Вт. 08.00 - 19.00
Ср. 08.00 - 19.00
Чт. 08.00 - 20.00
Пт. 08.00 - 18.00
Сб. 08.00 - 16.00
Воскресенье - выходной день.
Филиал работает без перерыва на обед.
4.
Филиал ГБУ РА "МФЦ" N 4 по городу Майкопу
г. Майкоп, ул. Михайлова, д. 23, строение 1
Телефон: 8 (8772) 59-30-43
Пн. 08.00 - 19.00
Вт. 08.00 - 19.00
Ср. 08.00 - 19.00
Чт. 08.00 - 20.00
Пт. 08.00 - 18.00
Сб. 08.00 - 16.00
Воскресенье - выходной день.
Филиал работает без перерыва на обед.
5.
Центр оказания услуг для бизнеса ГБУ РА "МФЦ"
г. Майкоп, ул. Михайлова, д. 23, строение 1
Телефон: 8 (8772) 59-30-43
Пн. 09.00 - 18.00
Вт. 09.00 - 18.00
Ср. 09.00 - 18.00
Чт. 09.00 - 18.00
Пт. 09.00 - 17.00
Суббота - выходной день.
Воскресенье - выходной день.
6.
Центр оказания услуг для бизнеса ГБУ РА "МФЦ"
г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 2
Пн. 8.30 - 17.30
Вт. 08.30 - 17.30
Ср. 08.30 - 17.30
Чт. 08.30 - 17.30
Пт. 08.30 - 17.30
Суббота - выходной день.
Воскресенье - выходной день.
7.
Территориально-обособленное структурное подразделение филиала ГБУ РА "МФЦ" N 1 по городу Майкопу, расположенное в ст. Ханской.
ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 21 Телефон: 8 (8772) 56-57-24
Понедельник Выходной день.
Вт. 08.00 - 17.00
(перерыв: 12.00 - 12.48)
Ср. 08.00 - 17.00
(перерыв: 12.00 - 12.48)
Чт. 08.00 - 17.00
(перерыв: 12.00 - 12.48)
Пт. 08.00 - 17.00
(перерыв: 12.00 - 12.48)
Сб. 08.00 - 16.00
(перерыв: 12.00 - 12.48)
Воскресенье - выходной день.
8.
Центр оказания услуг для бизнеса ГБУ РА "МФЦ"
г. Майкоп, ул. Пионерская 324, строение 1
Пн. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Вт. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Ср. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Чт. 09.00 - 18.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Пт. 09.00 - 17.00
(перерыв: 13.00 - 13.48)
Суббота - выходной день.
Воскресенье - выходной день.

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Блок-схема
процедуры по предоставлению муниципальной услуги
С изменениями и дополнениями от:
 26 января 2012 г., 7 апреля 2014 г.

                   ┌─────────────────────────────────────────┐
                   │Заявление лично или по электронной почте │
                   └────────────────────┬────────────────────┘
                                        │
                                        ▼
                   ┌────────────────────────────────┐
                   │Управление делами администрации │
                   │         МО "Город Майкоп"      │
                   └──────────────────┬─────────────┘
                                      │
                                      ▼
                    ┌────────────────────────────────────┐
                    │           Регистрация              │
                    └─────────────────┬──────────────────┘
                                      │
                                      ▼
                 ┌───────────────────────────────────────────────┐
                 │ Направление заместителю Главы администрации   │
                 └─────────────────────┬─────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
                 ┌───────────────────────────────────────────┐
                 │Рассмотрение руководителем Управления ЖКХ  │
                 │          и благоустройства                │
                 └─────────────────────┬─────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
                 ┌─────────────────────────────────────┐
                 │Направление специалисту Управления   │
                 │         (секретарю комиссии)        │
                 └────────────────────┬────────────────┘
                                      │
                                      ▼
                 ┌────────────────────────────────────────────┐
                 │              Обследование                  │
                 └─────────────────────┬──────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
                ┌───────────────────────────────────────────────┐
                │Проведение заседания Межведомственной комиссии │
                └──────────────────────┬────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
                ┌──────────────────────────────────────────────┐
                │Принятие решения Межведомственной комиссии    │
                └──────────────────────┬───────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
                ┌───────────────────────────────────────────────────┐
                │Утверждение заключения Межведомственной комиссии   │
                │   распоряжением администрации муниципального      │
                │         образования "Город Майкоп"                │
                └────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                         │
                                         ▼
                ┌──────────────────────────────────────────────────┐
                │Выдача комплекта документов заявителю по решению  │
                │          Межведомственной комиссии               │
                └─────────────────────────┬────────────────────────┘
                                          │
                                          ▼
                 ┌────────────────────────────────────────────────┐
                 │      Муниципальная услуга завершения           │
                 └────────────────────────────────────────────────┘

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(с изменениями от 26 января 2012 г., 7 апреля 2014 г.)


Главе муниципального образования 
"Город Майкоп" 
А.В. Наролину

от Ф.И.О. (заявителя)




проживающего по адресу:




телефон (при наличии)


Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о признании жилым помещения, расположенного по адресу:

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".




/

/
Дата

Подпись

Расшифровка подписи


Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(с изменениями от 26 января 2012 г., 7 апреля 2014 г.)


Главе муниципального образования 
"Город Майкоп" 
А.В. Наролину

от Ф.И.О. (заявителя)




проживающего по адресу:




телефон (при наличии)


Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о признании непригодным для проживания жилого помещения, расположенного по адресу:

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".




/

/
Дата

Подпись

Расшифровка подписи


Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(с изменениями от 26 января 2012 г., 7 апреля 2014 г.)


Главе муниципального образования 
"Город Майкоп" 
А.В. Наролину

от Ф.И.О. (заявителя)




проживающего по адресу:




телефон (при наличии)


Заявление

Прошу рассмотреть вопрос о признании аварийным многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".




/

/
Дата

Подпись

Расшифровка подписи


Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящий Административный регламент дополнен приложением 6
Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

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

N






(дата)


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

(кем назначена, наименование 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.)

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 апреля 2014 г. N 232 настоящий Административный регламент дополнен приложением 7
 
Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального образования
"Город Майкоп" муниципальной услуги "Выдача заключения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Акт 
обследования помещения

N






(дата)


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

Межведомственная комиссия, назначенная

(кем назначена, наименование 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


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


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.)


