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Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2013                                                                                             № 3448

О создании межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов о необходимости проведения
ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 27.02.2013  № 114 «О предоставлении регионального материнского (семейного) капитала» (в редакции постановления от 17.04.2013 № 237) администрация городского округа г. Бор постановляет:
1.Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала (далее межведомственная комиссия).
2.Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии.
3.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала.
4.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте: HYPERLINK "http://www.borcity.ru" www.borcity.ru.
Глава администрации                                                                             А.В.Киселев
Т.А.Мишина,
24693Утвержден
постановлением администрации
городского округа г. Бор
                                                                                              от 13.06.2013 № 3448   




СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала

Галанина Т.П.            заместитель  главы   администрации   городского округа  г.
                                    Бор по социальной политике, председатель комиссии,

Кудимов В.И.            заместитель главы администрации  городского округа г.Бор      по строительству, зам.     председателя межведомственной комиссии

Мишина Т.А.             ведущий  специалист  сектора  по  социальным  вопросам 
                                     отдела     здравоохранения    и     социальной     политики 
                                     администрации   городского   округа   г.   Бор,   секретарь 
                                     комиссии

Члены комиссии


Сухарева С.В.          заведующий  отделом  УЖКХ   администрации    городского
                                  округа г. Бор, 

Титова Н.Н.           специалист 1 категории отдела соц. политики УСЗН г.  Бор      (по согласованию) 

Гельфанова Ю.И.    консультант-юрист юридического отдела администрации 
                                  городского округа г. Бор     
    
Денисов В.Н.           директор МКУ «Борстройзаказчик»








Утверждено
постановлением администрации
городского округа г. Бор
                                                                                              от 13.06.2013 № 3448   


ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала (далее – Комиссия),   является коллегиальным органом при администрации городского округа г. Бор, создаваемым для рассмотрения заявлений граждан, постоянно проживающих на территории городского округа город Бор Нижегородской области, обратившихся в государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Бор» (далее – УСЗН), получивших свидетельство на региональный материнский (семейный) капитал.

2.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1.Председатель Комиссии:
2.1.1.Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
2.1.2.Председательствует на заседаниях Комиссии.
2.1.3.Осуществляет иные правомочные действия, предусмотренные настоящим Положением и нормативными документами.
2.2.Секретарь комиссии:
2.2.1.Осуществляет прием заявлений граждан на выдачу заключения Комиссии о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала.
2.2.2. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, в том числе о времени проведения Комиссии.
2.2.3.Ведет протокол Комиссии.
2.2.4.Выполняет поручения председателя Комиссии по другим вопросам, связанным с деятельностью Комиссии.
2.2.5.Осуществляет подготовку заключения Комиссии.
2.3.Комиссия на основании запроса УСЗН, заявления граждан, осуществляет выезд для осмотра жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, в котором проживают и зарегистрированы по месту жительства лицо, получившие свидетельство на региональный материнский (семейный) капитал, и (или) супруг (дети) лица, получившего свидетельство с целью оценки необходимости осуществления ремонтных работ или реконструкции. 
2.4.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от общего числа ее членов.
Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от всего списочного состава Комиссии. В случае равенства числа поданных в пользу какого – либо предложения голосов голос председателя является решающим.
2.5.Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. На основании протокола Комиссия предоставляет гражданам заключение о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства либо выписку из протокола о неподтверждении необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
2.6.Заключение Комиссии или выписка из протокола предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения гражданина.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
3.1.Члены Комиссии должны руководствоваться действующим федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, муниципальными правовыми актами городского округа город Бор Нижегородской области,  настоящим Положением.
3.2.Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании Комиссии лично.
3.3.Члены комиссии должны внимательно ознакомиться с заявлением и представленными документами.

4.ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ В КОМИССИИЮ
4.1.Для получения заключения Комиссии о необходимости проведения ремонта жилого помещения, граждане предоставляют следующие документы:
4.1.1.заявление о выдаче заключения Комиссии с обязательным указанием примерного перечня работ, которые необходимо провести при ремонте жилого помещения;
4.1.2.копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) лица, получившего свидетельство на региональный материнский (семейный) капитал (далее свидетельство), или детей лица, получившего свидетельство, на жилое помещение, в котором предполагается осуществить ремонт;
4.1.3. копия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства лица, получившего свидетельство, и (или) супруга (детей) лица, получившего свидетельство, в жилом помещении, в котором предполагается осуществить ремонт.
4.2.Для получения заключения Комиссии о необходимости проведения реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, граждане предоставляют следующие документы:
4.2.1.заявление о выдаче заключения Комиссии, с обязательным указанием оснований необходимости проведения реконструкции, в том числе: необходимости увеличения площади объекта индивидуального жилищного строительств,  наличие разнополых детей при отсутствии отдельных комнат для их проживания, отсутствие удобств в жилом помещении (сан. узла, ванной комнаты), наличие в жилом помещении 2-х и менее жилых комнат;
4.2.2. копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) лица, получившего свидетельство, или супруга (детей) лица, получившего свидетельство, на жилое помещение, в котором предполагается осуществить реконструкцию;
4.2.3. копия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства лица, получившего свидетельство, либо супруга (детей) лица, получившего свидетельство, в жилом помещении, в котором предполагается осуществить реконструкцию;
4.2.4.документы, подтверждающие необходимость реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства:
4.2.4.1.необходимость увеличения площади объекта индивидуального жилищного строительства, из расчета количества человек, проживающих в нем (выписка из лицевого счета, выписка из домовой книги);
4.2.4.2.наличие разнополых детей при отсутствии отдельных комнат для их проживания (копии свидетельств о рождении детей);
Отсутствие удобств в жилом помещении (сан. узла, ванной комнаты), наличие в жилом помещении 2-х и менее жилых комнат определяется при выезде Комиссии на объект индивидуального жилищного строительства.

5.РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОМИССИЕЙ
5.1.По обращению гражданина Комиссия вправе принять одно из следующих решений:
5.1.1.О необходимости проведения ремонта жилого помещения (оформляется заключением Комиссии).
5.1.2.О неподтверждении необходимости проведения ремонта жилого помещения (оформляется выпиской из протокола Комиссии).
5.1.3.О необходимости проведения реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (оформляется заключением Комиссии).
5.1.4.О неподтверждении необходимости проведения реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (оформляется выпиской из протокола Комиссии).

6.ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ.
6.1.Решение комиссии может быть обжаловано путем письменного обращения к главе администрации городского округа г. Бор или в суд. 

7.МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
7.1. В случае заключения Соглашения о межведомственном взаимодействии между администрацией городского округа г. Бор и УСЗН по вопросу подготовки и предоставления заключений комиссии о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства сроки подготовки заключений Комиссии, а также порядок предоставления документов на рассмотрение Комиссии будут определяться названным Соглашением.
________________________




