
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

А.ryIИНИСТРАIIИИ МУIIИЩIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от \t.оt. Ьл Ns \До
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановJIение администрацип
муниципального образования Приморско-Ахтарскпй район

от 28 декабря 2020 года Jlb 1870 <<О созданпи межведомственной
комисспи по признанпю помещения жилым, жплого помещения

непригодными для про2кивания, многоквартирного дома
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,

садового дома жплым домом и жилого дома садовым домом
на террптории Степного сепьского поселепия

Приморско-Ахтарского районо>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года Jt(b 47 <Об угверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жипого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подJIежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом), в
целя>( устранения нарушений, изложенньD( в протесте црокуратуры Приморско-
Ахтарского района от 28 июня 202l года }l! 7-02-202l/586-2|-20030042,
администрация муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский рйон
постановляет:

l. Внести изменения в постановление адI\,rинистрации
муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон от 28 декабря
2020 года }{b 1870 <<О создании межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу шш реконструкции,
садового дома жилым домом и жиJIого дома садовым домом на территории
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского районо>, изложив
приложение Ng 2 в новой редакции согласно припожению к настоящему
постановлению.

2. Отдеrrу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официа.гlьном сйте администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

3. Отдеrry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJIужба администрации муниципапьного образования Приморско-



Ахтарский район (Сляднев) официЕlпьно опубликовать настояцIее
постановление в периодическом печатном издании газете <<ГIриазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
зап,IеститеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в сиJIу после его официагlьного
огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципzlJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



Приложение

к постановлению администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от \5.оl.аýд{ М \ato

кПРИЛо)I(ЕНИЕ м 2

утвЕрж.щно
постановлением администрации

муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район
28 декабря 2020 года М 1870

(в редакции постановления

администрации муниципального

образоваrrия

Приморско-Ахтарский район
от t9_o?.?oo; М \до )

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым,
жилого помещения непригодными для проживаная, многоквартIФного дома

аварийными и подJIежащими сносу илиреконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Степного сельского

поселения Приморско-Ахтарского района>.

1.Общпе положенпя

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения, цригодным (непригодным) для цроживания, а т&кже
многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или реконструкции
(далее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственнм комиссия создается на территории Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона.

Межведомственная комиссия цроводит оценцу жилых помещений
жилицIного фонда на территории Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского рйона.



1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федеры!ии, Гралостроительным Кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 20Il года Ng 686 кОб утверждении Правил выдачи документq
подтверждЕlIощего проведение основных работ по сц)оительству
(реконструкции) объеlста индиви.ryаJIьного хилишIного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала), постановлением Празительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года Ns 47 <Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным ця
проживания и многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или
реконструкции) (далее Постаrrовление Ns 47), иными нормативными
правовыми Ектами, реryлирующими вогIросы признания помещения жилым
помещением, а также настоящим Положением.

|.4. Оргаllизационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
граДостроительства администрации муниципаJIьного образования Приморско_
Ахтарский paltoH.

2. Щели, задачи и функции Межведомственной комиссии

2.1. Задачей Межведомственной комиссии является принятие решений по
следующим вопрос€лI\d :

- ПРиЗнание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя
проживаниrI;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежацим сносу или
реконструкции;

- ПРИЗНания с4дового дома жилым домом и жиJIого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- СОГЛаСОВание переустройства и (лши) перешIанировки помещения в

многоквартирном доме;
- ВЫДаЧа акта освидетельствования проведения основных работ по

СТРОИТеЛЬСТВУ (реконструкции) объекта иIцивI,Iдуального жилищного
СТРОиТельства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

- ВЬЦача актов приемки в эксппуатацию после переустройства и (или)
переппанIФовки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жипого
помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
ПРаВООбла,дателеЙ рассматриваемьD( объеlстов, необходимые для ее
ДеЯТельности документы, материалы и информацию и устанавливать сроки их
представления.

3. Состав Межведомственной комиссип



3.1. В состав
представители

Ахтарского рйона;
представители

Ахтарский район, в том числе
контроль;

представители органов,
контроля и надзора в сфероt
промышпеннойо экологической и

представители органов
человека;

представители ГБУ КК
представители Федерапьной

кадастра и картографии;
собственник жиJIого
З.2. В необходимых

обследования помещенпй на
помещений)о нil(одящихся в
предусмоц)енного пунктом 42
архитектуры, црадостроительства
установленном порядке
экспертизы проектной
изысканий с правом решающего

4.|. Заседаrrия
необходимости.

4.2. Щеятельностью
Межведомственной комиссии,

осуществJIяет общее
оцредеJIяет дату и время

комиссии;
дает порrIения членам

деятельностью;
председательствует на
В сJIучае

деятельностью
председателя Межведомственной

4.3. Секретарь
информирует членов

повестке дЕя заседанwя
готовит материшIы на
оформляет протоколы

комиссии вкJIюч€lются :

Степного сельского поселения Приморско-

муниципального образования Приморско-
муниципапьный жилищный

на проведение государственного
пожарнойо

безопасности;
прав потребителей и благопоrrуrия

Краевое БТИ>;
службы государственной регистрации,

(уполномоченное им лицо).
в том числе в слrIае цроведения

сводного перечня объектов (жилых
зоны чрезвьтчайной ситуации,

ЛЬ 47, - цредставители органов
соответствующих организаций, эксперты, в

на право подготовки заrслючений
и (пгlи) результатов инженерньж

4. Порядок Межведомственной комиссии

комиссии проводятся по мере

комиссии руководит председатель

Межведомственной комиссией ;

заседания Межведомственной

комиссии, связанные с ее

Межведомственной комиссии.
отс)дствия Межведомственной комиссии

комиссии руководит заместитель

комиссии:
комиссии о дате, времени и

комиссии;
Межведомственной комиссии;

Межведомственной комиссии ;



Оформляет закJIючение о признании помещения пригодным (непригодным)
дJIя постоянного проживания;

Оформляет зЕlкJIючение о признании садового дома жиJIым домом и жиJIого
дома с4довым домом;

оформляет закJIючение о переводе жиJIого помещения в нежилое
помещение, нежипого помещения в жилое помещение;

оформляет зЕлкJIючение о согласовании переустройства и (ипи)
переIIпЕIнIФовки помещения в многоквартирном доме;

оформляет акты освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуаJIьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) калlитапа;

оформляет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежипое иJIи нежилого помещения в жипое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии rIаствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лиtIно без гIрава передачи своих полномочий
другим лицам.

Комиссия гIравомочна принимать решение (имеет кворум), если в
заседании комиссии принимЕtют rIастие не менее половины общего числа ее
членов, в том числе все представители органов государственного надзора
(контроля), органов архитектуры, црадостроительства и соответствующих
оргЕлнизаций, эксперты, вкJIюченные в состав комиссии.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются отцрытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явпяется

решающим (за искJIючением случаев привлечения квагlифицированных
экспертов гIроектно-изыскательских организаIдий).

Межведомственн€lя комиссия осуществJIяет:
- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подпежащим сносу ипи

реконструкции;
- признания садового дома жилым домом и жилого дома с4довым домом;
_ перевод жипого помещения в нежиJIое помещение, нежипого помещения

в жилое поп4ещение;
- согласование переустройства и (-r") перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствов€лния цроведения ocHoBHbD( работ по

строительству феконструкции) объекта иIцивидуЕл.пьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

_ выдачу актов гIриемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого



помещениrI в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение в порядке
и на основании оценки соответствия требованиям, установJIенным
положением.

4.5. По резулътатапd проведения оценки соответствия жилого помещения
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
МежведомственнаrI комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заключение составJIяется в трех экземшIярж. &а экземIuIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, цrетий экземпJIяр в
комплекте документов цредставJIяется зЕлrIвителю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Межведомственной комиссиио
который утверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии иIIи его заместителем и секретарем
Межведомственной комиссии.- а также заверяется печатью.>.

Начапьник отдела архитектуры и

црадостроительства администрации
муниципЕл.пьного образования
Приморско-Ахтарский pal)ioH,

главный архитектор района


