     Приложение № 2
     к постановлению Главы района 
     от ___________2011 г. №______________


Положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на межселенной территории Пуровского района   


I. Общие положения
	
        1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на межселенной территории Пуровского района (далее - Комиссия), созданной на условиях и порядке, предусмотренной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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 или реконструкции».
   
II. Основные функции Комиссии
    
    2.1. Прием и рассмотрение заявления собственника жилого помещения (с прилагаемыми документами) или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  
    2.2. Проведение оценки технического состояния жилых помещений на предмет соответствия требований пригодного (непригодного) для проживания, а также признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
    2.3. Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации по вопросу признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  
    2.4. Вынесение решений по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  
    2.5. Ведение перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу.

III. Структура и регламент работы Комиссии

         3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы района.
    3.2. Комиссия формируется в составе:
    - председателя Комиссии;
    - заместителя председателя Комиссии;
    - секретаря Комиссии;
    - членов Комиссии.
Ввиду невозможности присутствия на заседании члена Комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности отсутствующего члена Комиссии.
    3.3. В состав Комиссии  включаются представители органа местного самоуправления муниципального образования Пуровский район. Председателем Комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления. В состав Комиссии включаются представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной и иной безопасности, а также специалистов на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, по мере необходимости органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.
         К работе в Комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник  жилого помещения (уполномоченное им лицо).
         3.4. Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявления собственника жилого помещения или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с даты регистрации. Комиссия принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 или решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.  
    3.5. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее половины членов Комиссии от общей численности утвержденного состава. Решения Комиссии принимаются большинством голосов, участвующих в заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
        В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
    3.6. Организация работы Межведомственной комиссии возлагается на секретаря, в обязанности которого входит:
    - подготовка материалов к заседанию Межведомственной комиссии;
    - созыв заседания Межведомственной комиссии;
    - ведение протокола заседания Межведомственной комиссии. 
    Протокол подписывает председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя, секретарь Комиссии.
    3.7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.  
























