
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНШЦ,IПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от \8.о{, 9од
ль 2\L

г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи изменений в постановJIение администрации
мупицип_ального образования Приморско-Ахтарский районот 28 декабря 2020 гоДа лlЬ 18б9.,О .оrдчнии мел(ведомственной

комисспи по признанию помещения 2килым, л(илого помещенпя
непригодными для проil(пвания, многоквартирного домааварийнымп п подлея(ащими сносу илп реконструкцип,садового дома я(илым домом и жилого дома садовым домом

па территории Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района>>

В соответствиИ с пост€lН9:леlи_еМ ПравитеЛьства Российской Федерацииот 28 января 2006 года Nэ 47 <об угверждении Положения о признаниипомещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дляпроживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом), в
цеJUж устранения нарушений, изложенньIх в гIротесте прокуратуры Приморско-
АхтарскогО palioHa от 28 июня 202l .одч ль T-o1-zoit/58g-21-200з0042,
админисТрациЯ мунициПальногО образованиЯ Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1. Внести изменениrt В пост€лновление администр ации
мунициП€lлъногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район от 28 л.*чОр"2020 года М 1869 <<О создании межведомстВенной комиссии по призн€lнию
помещения жипым, жилого помещения непригодными дJlя цроживания,многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу ипи реконсц)укции,садового дома жилым домом и жилого дома с4довым домом на территории
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтар.*й parloHo>, изложив
приложение М 2 В новой редакции согласно приложеЕию к настоящему
постановлению.

2. Отде-гry информатизации и связи администрации муницип€1лъного
образования Приморско-Ахтарский раlон (сергеев) обеспечить размещениенастоящего постановления на официапьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).3. Отделry пО взаимодействию с общественными оргЕlнизациями и
сми, пресс-сJIужба администрации муниципапъного образоваlrия Приморско-



Ахтарский район (Сляднев) официzлJIъно оrryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании гЕ[зете <<Приазовье>>.

4. КОНтРолЬ за выполнением настоящего постЕlновления возложить на
ЗаМеСТиТеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в сI4гrу после его официапьного
опубликов€лния.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев->



Приложение

к постановлению администрации
муниципаJIьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район
от \9.оl.соц Ns \дrL

кПРИЛо}(EНИЕ Ns 2

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации

муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский рйон
28 декабр я 2020 года Ns 1 869

(в редакции постЕлновления

администрации муницип€lпьного

образования

Приморско-Ахтарский рйон
от \З.*, Хэ\ Ns tэrл )

<<о создании межведомственной комиссии по признанию помещения жипым,

жилогО помещеНия непрИгодными дJIя прож иваII{ия, многоквартирного дома

аварийнЫми И подJIежащими сносу ипи реконструкции, садового дома жилым

домом и жипого дома садовым домом на территории Свободного сельского

поселения Приморско-Ахтарского рйона>,

1.общие полоil(ения

J

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию

помещения, "й;;; 
(непригодным) дJIя проживания) а также

многокВартирногоДомааВариинымипоДIежilцимсносУилиреконстрУкции
(дапее - МежведомственнаrI комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и

,rор"до* работы Межведомственной комиссии,

1.2. Межведомственнzlя комиссия создается на территории Свободного

сельского поселения Приморско-дхтарского района,

Межведомственнм комиссия проводит оценку жиjIых помещении

жилищного фонда на территории Свободного селъского поселения Приморско-

Ахтарского рйона.



1.3. МежведомственнzuI комиссиrI в своей деятельности руководствуется
Жидищпым кодексом Российской Федерации, Градостроитедьным Кодексом
Российской Федерации, постановJIением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 20ll года Nч 686 (Об утверждении Правш вьцачи докумеЕта,

проведение основных работ по строительству
феконструкции) объекта жиJIиццIого строительства,

с привлечением средств (семейного)
к€шитапа>, постЕлновJIением Российской
от 28 января 2006 года Ns 47 (Об угверждении положеЕия о признtlнии
помещения жидым помещением, жиJIого помещения для
цроживаIIия и мЕогоквармрного дома авариfuiым и подIежащим сЕосу иJIи

реконструкцию> (далее - Постановrrение Nэ 47), иными нормативными
правовыми актап{и, реryлируюцlими вопросы признЕшия помещеЕия жиJIым
помещением, а также настояцрIм Положением.

|.4. обеспечение деятельности
комиссии возлагается на отдел архитектуры и

градостроитеJIьства администрации Iчfуниципального образования Приморско-

2. Ще.пп, задачп п фупкцип Мелсведомственной компсспп

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по
след/ющим вопрос{lпd:

- признание помещениrI жиJIым, жилопо помещения непригодЕыми дJIя

цроживаншI;
- прк}нание мЕогоквартIФного дома аварийным и подлежаццм сносу или

реконструкции;
- признаЕия садовою дома жиJIым домом и жипою дома садовым домом;
- перевод жиJIого помещения в ЕежиJIое помещение, Еежипого помещения

в жилое помещение;
- согласование

мЕопоквартирЕом доме;
- выдача акта цроведения ocHoBHb,D( работ по

район.

строительству
строитеJIьства

- вьцача

переустроЙства и (или) переIIJIчлнировки помещения в

феконструкItии) объекта ЖИJIИЦШОГО

с привлечеЕием средств материнскопо (семейного) кfiIитшIа;
tжтов приемки в экспJryатацию после переустройства й (или)

переIUIЕлIIцровки жиJIого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещеЕшI в нежилое иJIи IiежиJIого помещеЕия в жиJIое помещение.

11 комиссия имеет право запрашивать у
объектов,

деятельности документы, материалы и информацшо и устаIIавливать сроки ю(
дм ее

3. Соgгав Межведомственной iRaптгrтптп



3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
представители адп{инистрации Свободного сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона;
представители администрации муниципального образоваllия Приморско-

Ахтарский palioH, в том числе осуществJlяющие муниципапьный жилищный
контроль;

представители органов, уполномоченных на проведение государственного
контроJIя п надзора в сфера< санитарно-эпидемиолоп{ческой, пожарной,
промыпшенной, экологической и иной безопасности;

представители органов заIт(иты прав потребителей и благополушя
человека;

представители ГБУ КК <Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ>;
предспlвители Федеральной сrryжбы государственной регистрilщи,

кадастра и картографии;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
З.2. В необходимых сл)лаях, в том числе в сл}цае цроведения

обследованwя помещенпй на основании сводного перечня объектов (жильпr
помещениЙ), нil(одяuц{хся в границa>( зоны чрезвычаЙноЙ ситуации,
преДусмотренного гryнктом 42 Постановления Nэ 47, - представители органов
архитекцrры, црадостроительства и соответствующих орг€lнизаций, эксперты, в
установленном порядке аттестованные на прЕlво подготовки закгlючений
экспертизы гlроеlстной документаIIии и (или) результатов инженерньж
изысканий с правом решающего голоса.

4. Порядок работы МежведомствGнной комиссии

4.I. ЗаСедания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости.

4.2. Щеяте.пьностью Межведомственной комиссии руководит председатель
Межведомственной комиссии, который:

осУЩествJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;
ОпредеJIяет дату и время проведения заседания Межведомственной

комиссии;
Дает пор}цения tUIeHaM Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сJrrIае отсутствия цредседатеJIя Межведомственной комиссии

ДеятелЬностью МежведомственноЙ комиссии руководит зЕлп{еститель
председателя Межведомственной комиссии.

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

повестке дня заседанwя Межведомственной комиссии;
ГОтОВит материапы на рассмотрение МежведомственноЙ комиссии;
оформляет цротоколы засед анлLя Межведомственной комиссии;



оформляет закJIючение о призцании помещения пригодным (непригодным)
дJIя постоянного проживания; ]

оформляет закJIючение о садового дома жипым домом и жилого
дома садовым домом;

оформляет закJIючение о жилого помещения в нежилое
помещение, нежипого помещения ц жилое помещение;

оформляет зzлкJIючение о ] согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в доме;

оформляет акты проведения ocHoBHbIx работ по
ИНДИВИДУЕШЬНОГО ЖИЛИЦIНОГОстроительству (реконструкции) объекта

строительства с привлечением материнского (семейного) капита.тlа;

оформляет акты приемки в после переустройства и (или)
перепланцровки жилого
помещения в нежипое или

помещения, а таюке перевода жиJIого
помещения в жипое помещение.

обеспечивает учет и документов и протоколов заседании
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии уIаствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии личцо без права передачи своих полномочий

lдругим лицам. 
]Комиссия правомочна принl,iмать решение (имеет кворум), если в

заседании комиссии принимают уцастие не менее половины общего числа ее

членов, в том числе все предстаЕители органов государстВеннОГО наДЗОРа

(контроля), органов градостроительства и соответствующих
в состав комиссии.организаций, эксперты,

4.4. Решения комиссии принимаются открытым

голосованием. Решение считается принятым, есJIи за него проголосовulпо

большинство членов комиссии, на заседании. В сJryчае

равенства голосов голос Мехведомственной комиссии явJIяется

решающим (за искJIючением привлечения квагlифицированньIх

экспертов организщий).
Межведомственная комиссия
- признание помещения жилого помещения непригодными дJIя

ПРОЖИВаНИЯ; 
]

- признание многоквартирного ]дома аварийным и подлежашIим сносу ипи

реконструкции; ]

- признания садового дома ж"лф' домом и жипого дома садовым домом;
1

- перевод жилого помещения в iнежилое помещение, нежипого помещения

в жиJIое помещение; ]

- согласование и (или) переIшанировки помещения в

многоквартIФном доме;
цроведения основньIх работ по

иIцивI,Iд/апьного жилищного
- вьцачу актов

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

- выдачу актов приемки в после переустройства и (или)

переплан}Iровки жилого помещения, а также перевода жилого



помещения в нежилое или нежилого помещения в жипое помещение в порядке
и на основании оценки соответствия требованиям, УстаIIОВЛеННЫМ
положением.

4.5. По результатапd проведения оценки соответствия жилого помещения

требоваНиям, установленным законодательством Российской Федерации,

межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде

закJIючения.
4.6. 3акЛючение составJIяется в трех экземплярж. ,Щва экземшIяра остается

в деле, сформиров€lнном Межведомственной комиссией, третий экземпJIяр в

комIшекте документов представJIяется заявитеJIю,

4.7. Протокол заседаrrий Межведомственной комиссии подписывается

всеми присутствующими на заседании членап,Iи Межведомственной комиссии,

*оrор"rй утверждается председателем Межведомственной комиссии,

+.в. 
- При необходимости выписка из протокола заседания

межведомственной комиссии подписывается председателем

межведомственной комиссии или его заместителем и сещретарем

Межведомственной комисс ии) а TaIoKe заверяется печатью,)),

Начатlьник отдела архитектуры и

градостроительства администраIдии
муниципtlпьного образования

Приморско-Ахтарский рйоно
гпавный архитектор района


