
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ад{инистрАции IчfуIIициIььного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

От \8.оХ. }оД м \}t1
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановленпе админпстрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 28 декабря 2020 года Jtb 18б8 <<О создании межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым, я(илого помещения

непригодными для проживания, многоквартирного дома
аварийными и подлел(ащими сносу или реконструкцип,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
на террптории Приазовского сельского поселенпя

Приморско-Ахтарского района>>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года }{b 47 (Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дIя
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жиJIым домом и жилого дома садовым домом), в

цеJIл( устранения нарушений, изложенньIх в tIротесте прокryратуры Приморско-
Ахтарского района от 28 июня 2021- года j\b 7-02-202I/590-2|-20030042,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский paIioH
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации
муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район от 28 декабря
2020 года Ns 18б8 <<О создании межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жиJIого помещения непригодными для цроживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жипым домом и жилого дома садовым домом на территории
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского parloHa>, изложив
припожение Ns 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постаIIовления на официальном сйте админисц)ации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

З. Огделу по взаимодействию с общественными организiЩwIмИ И

СМИ, пресс_служба администрации муниципаJIьного образования Приморско-



Ахтарский ршiон (Сляднев) официально огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в сагry после его официа.гlьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

___-:>

Путинцев



Приложение

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДI\,rИНИСТРаЦИИ

tvrуниципального образоваrrия

Приморско-Ахтарский район
от \9. о1.},эл ЛЬ tэtr

(ПРИШоЖЕНИЕ J\Ъ 2

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДчIИНИСТРаIIИИ

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

28 декабря2020 года J,,lb 1868

(в редакции постановления

администрации муниципаJIьного

образования
Приморско-Ахтарский район
от \3_оТ J\b tat t

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О создании межведомственной комиссии по признанию помеЩеНия ЖИJIЫМ,

жилогО помещеНия непрИгоднымИ дJIя проЖиваIIия, многоквартIФного дома
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садоВого дома жилыМ

домом и жилого дома садовым домом на территории Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района>.

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию

помещения, приподным (непригодным) для цроживания, а также

многоквартирного дома аварийным и подIежаJIII,Iм сносу ипи реконструкции
(датlее - М.*".домственнаrI комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и

порядок работы Межведомственной комиссии.
1.2. Межведомственная комиссия создается на территории Приазовского

сельскоГо поселения Приморско-Ахтарского района.
МежведомственнаrI комиссия цроводит оценку жилых помещений

жилищного фонда на территории Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона.



1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гралостроительным Кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 201 1 года Ng 686 <Об утверждении Празил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по сц)оительству
(реконструкции) объеlста индиви.ryального жилищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала), постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года J'ф 47 <Об утверждении положения о признании
помещения жипым помещением, жилого помещения непригодным дIя
проживЕlния и многоквартцрного дома аварийным и подIежащим сносУ иJIи

реконструкции) (дагlее Постаrrовление Ng 47), иными нормативными
правовыми актап,Iи, реryлирующими вопросы признания помещения жилым
помещением, а также настоящим Положением.

|.4. обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
гр4достроительства администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

2. I|ели, задачи и функции Мелсведомственной комиссии

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по

следующим вопросаi\,r :

- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя

проживания; 
э многокваDтиDt йным и подлежапIим сносу или- признаIIие многоквартирного дома авари]

реконструкции;
- признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- перевод жилого помещениrI в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования . проведения ocHoBHbD( работ по

строительству феконструкции) объеlста индивидушIъного жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

- выдача актов приемки в экспJryатаIIию после переустройства и (или)

перепланIФовки жиJIого (нежилого) помещения, а также перевода жилого

помещения в нежилое иJIи нежилого помещения в жилое помещение,

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемьD( объектов, необходимые дJIя ее

деятельности документы, материапы и информацию и устанавливать сроки их

представления.

3. Состав Межведомственной комиссии



3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
представители администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона;
представители администрации муниIц{пального образования Приморско-

Ахтарский рйон, в том числе осуществJIяющие муниципальный жилищный
контроль;

представители органов, уполномоченных на проведение государственного
контроJlя и надзора в сферж санитарно-эпLцемиологической, пожарной,
промыIшпенной, экологической и иной безопасности;

представители органов затциты гIрав потребителей и благополrIия
человека;

представители ГБУ КК кКрйтехинвентаризаIдия-Краевое БТIЬ>;
представители Федерапьной службы государственной регистрации,

кqдастра и картографии;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
З.2, В необходимых сJIyIаях, в том числе в слуIае проведения

обследования помещенпй на основании сводного перечня объектов (жильrх
помещений), находяцц{хся в грiлницil( зоны чрезвычайной ситуации,
предусмотренного пунктом 42 Постановления Nэ 47, - цредставители органов
архитектуры, црадосц)оительства и соответствующих организаций, эксперты, в

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерньD(
изысканий с правом решающего голоса.

4. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.| Заседаrrия МежведомственноЙ комиссии цроводятся по мере
необходимости.

4.2. Щежельностью МежведомственноЙ комиссии руководит цредседатель
Межведомственной комиссии, который:

осуществJIяет общее руководство Межведомственной комисСиеЙ;

опредеJIяет дату и время проведения заседания Межведомственной
комиссии;

дает поручения членаN,I Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В слrIае отсутствия председатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель

председателя Межведомственной комиссии.
4.3. Секретарь Межведомственной комиссии:
информирует членов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
готовит материапы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засед ания Межведомственной комиссии ;



оформляет закJIючение о признании помещения пригодным (непригодным)

для постоянного цроживания;
оформляет закJIючение о признании садового дома жилым домом и жипого

дома садовым домом;
оформляет закJIючение о переводе жипого помещения в нежилое

помещение, нежилого помещения в жилое помещение;
оформляет закJIючение о согласовании переустройства и (или)

перепланIФовки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидетельствования проведения основньD( работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуапьного жипищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

оформляет акты приемки в экспJrуатацию после переустройства и (или)
переплЕlнировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жипое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномОчИЙ

другим лицам.
Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в

заседании комиссии принимают }пIастие не менее половины общеГО ЧиСла ее

IIленов, в том числе все цредставители органов государственного наДзоРа

(контроля), органов архитекч(ры, градостроительства и соотВетСтВУЮЩИХ

организаций, эксперты, вкJIюченные в состав комиссии.
4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым

голосованием. Решение считается приЕятым, если за него проголосоваJIо

большинство tшенов комиссии, присутствующих на заседании. В слуIае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

решающим (за искJIючением слrIаев привлечения квалифицированньж

экспертов проектно-изыскательских организаIдий).

Межведомственнм комиссия осуIIIествляет:
- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя

прожив€lния;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежашIим сносу или

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

в жиJIое помещение;
- согласование переустройства и (иrr") перепланировки помещениЯ В

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствования проведения ocHoBHbD( работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуапьного жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

- выдачу актов приемки в эксIшryатацию после переустройства и (или)

перепланIФовки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого



помещения в нежиJIое или нежилого помещения в жиJIое помещение в порядке
и на основании оценки соответствия требованv!я]i, установленным
положением.

4.5. По результатаJ\d проведения оценки соответствия жипого помещения
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Межведомственн€lя комиссия принимает решение, оформленное в вI,Iде

закJIючения.
4.б. Зашючение составJIяется в трех экземIIJlярilL Да экземпJIяра остается

в деле, сформированном Межведомственной комиссией, цrетий экземIuIяр в
комплекте документов представJIяется заявителю.

4.7. Протокол заседаний МежведомственноЙ комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании тшенами Межведомственной комиссИИ.-

который угверждается председателем Межведомственной комиссии.
4.8. При необходлмости выписка из протокола заседания

межведомственной комиссии подписывается председателем

межведомственной комиссии иIIи его заместителем и секретарем

межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.)).

Нача.гrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитеIшор района


