
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНйТЯ ГОРОД ПОВОРИНО
ПОВОРИНСКОГО МУНИIД{ГЦЛЬНОГО РАЙОЕЦ

ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1,l4 2018 г. J\Ъ Р?Р

Об утверждении порядка уведомлениrI
собственника жилого помещения
(уполномоченного им лица) о времени и
месте заседаниrI межведомственной
комиссии администрации городского
поселения город Поворино

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещеншI

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

утвержденного Постановлением Правительства рФ J\Ъ 47 от 28 января 2ООб

года, администрация городскогопоселениlIгородПовориноПоворинского

муницип€tIIъного района Воронежской области постановляет:

1. Утвердить <порядок уведомления собственника жилого помещения

(уполномоченного им лица) о времени и месте заседания межведомственной

комиссии для оценки жилых помещений и домов городского поселениrI

гороД Поворино Поворинского муницип€UIьного района Воронежской

области, находящихся в муниципальной и частной собственности) согласно

приложениrI.

2. ОТДеЛУ ЖКХ разместить данное постановление на сайте

админисТрации городского поселениrI город Поворино в сети Интернет

(www.povorinosity).



З. Контроль за исполнением данного постановлениrI возложить на

заместителя главы администрации городского поселения город Поворино

Бурова В.А.

М.А. Брагин



Приложение
к постановлению администр ации

lS. // 2018г. л,hЕ?}

Порядок уведомления собственника жилого помещения
(уполномоченного им лица) о времени и месте заседания

мея(ведомственной комиссии для оценки жилых помещений ll домов
городского поселения город Поворино Поворинского муниципального

района Воронежской области, находящихся в муниципальной и частной
собственности.

1. Настоящий Порядок устанавливает способы и срок уведомлениrI

собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и

месте заседания межведомственной комиссии дJIя оценки жильtх помещений

и домов городского поселения город Поворино, находящихся в

муниципальной и частной собственности (далее - комиссия).

2. Собственнику жилого помещения (уполномоченному им

лицу), расположенного на территории городского поселеЕиrI город

Поворино, обратившемуся в межведомственную комиссию администр ации

городского поселения город Поворино по вопросам rrризнания помещениrI

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживаниrI и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, (далее межведомственная комиссия), в части

признания помещениrI жилым помещением, жилого помещениrI

непригодным дJuI проживаниrI и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, вр}лIается письменное

уведомление о времени и месте заседания межведомственной

комиссии (приложение).

3. Уведомление составJuIется в двух экземпJIярах

идентичного содержаниrI, которые подписываются председателем

межведомственной комиссии.

4. Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и

от

месте заседаншI межведомственной комиссии.



5. Уведомление о времени и месте

межведомственной комиссии направJuIется собственнику

помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, чем

календарных дней до дня заседаЕия межведомственной комиссии

ниже перечисленных способов:

а) направление закЕвного письма с уведомлением о вр)п{ении по

адресу, ук€ванному заrIвителем в обращении;

б) направление электронного документа на адрес электронной почты, с

которого поступило обращение;

в) вр}чение уведомления собственнику жилого помещениrI

(уполномоченному им лицу) lrод расписку.

6. СобственниК жилогО помещениЯ (уполноМоченное им лицо)

считается ПоJý/чившим уведомление надлежащим образом при

нЕLIIичии:

а) почтового уведомления о врr{ении уведомления по направленному

адресу;

б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на

копии уведомления при врr{ении уведомления под расписку;
в) зафиксированного организацией почтовой связи откЕва собственника

жилого помещения (уполномоченного им лица) В поJD/чении уведомления;
г) информации организации почтовой связи о не вр}чении уведомленIбI в

связи с отсутствием адресата по укЕванному адресу.

7. ВТОРОй ЭкЗемпJuIр уведомления приобщается к материалам

работы межведомственной комиссии.
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Приложение

к Порядку уведомления собственника
жилого помещения (уполномоченного им лица)
о времени и месте заседаниrI межведомственной

комиссии дJuI оценки жилых помещенцй и
домов городского поселениrI город Поворино

Поворинского муницип€tлъного района
Воронежской области,

муниципальной и частной
находящихся в
собственности

Гр.

(фамилия, шr.rя, отчество)

(адрес)

Уведомление

В соответствии с tý/нктоМ 7 Положения о признании помещениrI

жилыМ помещением, жилого помещения непригодным дJUI проживания и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

утвержденного Постановлением Правительства рФ м 47 от 28 января 2006

года, уведомляем Вас о том, что заседание межведомственной комиссии

администрации городского поселениrI город Поворино по вопросам

признания помещения жилыМ помещением, жилого помещениrI непригодным

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции, будет проведено ( )20 года в

часов по адресу: г. Поворино,

вы привлекаетесь к работе в комиссии с правом совещательного голоса.

Председатель
межведомственной комиссии

((-) 20_года


