
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛИНИСТРАIЦIИ IWПIШЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от \ 9.ох. }са\ Ns
г. Прлшорско-Ахтарск

О внесении изменений в постановJIение адмипистрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 28 декабря 2020 года }lb 18б7 <<О создании межведомственной
компссии по прпзнанию помещения жилым, жилого помещения

непрпгодными для проживанпя, многоквартирного дома
аварийными и подлея(ащими сносу или реконструкцпи,

садового дома жплым домом п жилого дома садовым домом
на территории Ольгинского сепьского посеJIения

Приморско-Ахтарского района>>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года Ns 47 <Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения нецригодным
дJIя цроживаIIия, многоквартирного дома аварийным и подлежаIцим сносу
илIи реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом), в цеJIях устранения нарушений, изложенньIх в
протесте прокуратуры Приморско-Ахтарского района от 28 июня 2021- года
Ns 7 -02-202l/59|-2L-20030042, администрация муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. BHecTpr изменения в постановпение адI\dинистрации

муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район от 28 декабря
2020 года J\b 18б7 <<О создании межведомственноЙ комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения нецригодными дJIя цроживаНия,
многоквартирного дома аварийными и подIежашшми сносу или реконстрУКцИИ,
садовопо дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории

ольгинского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского рйона>, изложив

припожение Ng 2 в новой редакции согласно приложению к настОяЩеМУ

постановлению.
2. Отдеrrу информатизации и связи адд,rинистрации муниципаJIьнОГО

образования Приморско-Ахтарский рйон (сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официагlьном сайте администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон (www.pra}rtarsk.ru).

З. Отделу по взаимодействию с общественными организ€Щиями И

сми, пресс-сJryжба администрации муниципального образования Приморско-



оформляет закIIючение о признании садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом;

оформляет закJIючение о переводе жилого помещения в нежилое
помещение, нежилого помещения в жипое помещение;

оформляет закJIючение о согласовании переустройства и (или)
перешIанировки помещения в многоквартирном доме;

офорплтlяет акты освидетельствования проведения основньD( работ по
строительству феконструкции) объекта иIцивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) кагlитала;

оформляет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
переIшанLIровки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаrrий
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии уIаствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лиtIно без права передачи своих полномочиЙ

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

заседании комиссии принимают rIастие не менее половины общего числа ее

членов, в том числе все представители органов государственного надзора
(контроля), органов архитектуры, црадостроительства и соответствующих
организаций, эксперты, вкJIюченные в состав комиссии.

4.4. Решения Межведомственной комиссии tIринимаются открытым

голосованием. Решение считается приЕятым, если за него проголосовало

большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В слуIае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

рa-urоrrд"* (за искJIючением случаев привлечения кватlифицIФованньD(

экспертов гIроектно-изыскательских организаций).
Межведомственная комиссия осуществJIяет:
- признаIIие помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя

прохивания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
- признfiIия садоВого дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- согласование переустройства и (пrlи) перепл€lнировки помещениrt в

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствования цроведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуаJIьного жилиIIцIого

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

- вьцачу актов гIриемки в экспJryатацию после переустройства и (или)

переппанировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого

помещенияВнежилоеипиЕеЖилогопомещенияВЖилоепомещениеВпорядке



Ахтарский район (Сляднев1 офичи€шьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возлохить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский РайОН
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в сиJry после его официального

оrrубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного образоваrrия

ПутинцевПриморско-Ахтарский район



Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от \З.of,.алГ},t }lb \шъ

(ПРИПоЖЕНИЕ }lb 2

УТВЕРЖШНО
постановлением администр ации

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

28 декабря 2020 года Ns 1867

(в редакции постановления

администрации муниципапьного

образования
Приморско-Ахтарский район
от \9 _оd.а.э2.t Ns \)в )

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

жиJIогО помещеНия непрИгоднымИ дJIя проЖивания, многоквартирного дома
аварийными и подIежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом на территории ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского рйона>.

1.Общие положения

1 .1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию

помещения, пригодным (непригодным) дIя цроживания, а также

многоквартирного дома аварийным и подлежашIим сносу или реконструкции
(дагlее - М.*".домственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и

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

сельскоГо поселения Приморско-Ахтарского района.
Межведомственная комиссия цроводит оценку жиJIых помещений

жилишIного фоrца на территории ольгинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона.
1.3. МежведомственнаrI комиссия в своей деятельности руководствуется

ЖилищНым кодексом Российской ФедераIши, Гралостроитепьным Кодексом



Российской ФедероIIии, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011 года NЬ 686 <Об утверждении Правил выдачи документq
подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуаJIьного жиJIищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного)
капит€шa>), постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 200б года Ns 47 <<Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дIя
проживания и многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или

реконструкции) (да.пее Постаrrовление }lb 47), иными нормативныМи
правовыми актами, реryлирующими вопросы признания помещения жилым
помещением, а также настояIцим Положением.

I.4. Организационно_техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

2. Itели, задачи и функцпи Мелсведомственной компссии

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется приЕятие решений по

следующим вопросам:
- признание помещениrI жипым, жиJIого помещения непригодными для

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подIежаIцим сносу или

реконструкции;
- признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

- перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого помещени,I

в жилое помещение;
- согласоваIIие переустройства и (шrи) перепл€лнировки помещения в

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

строительству феконструщии) объекта иIцивидуЕlльного жилицшого

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

- выдача актоВ приемки в эксILIIуатацию после переустройства и (или)

перепланIФовки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого

помещения в нежиJIое или нежиJIого помещения в жилое помещение,

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у

правообладателей рассматриваемых объектов, необходимые для ее

деятельНостИ документы, материЕLлы и информацию и устанавливать сроки их

представления.

3. Состав Мелсведомственной комисспп

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкIIючЕlются:



представители администрации Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

представители администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон, в том числе осуществляюпше муниципальный жилищный
контроль;

представители оргuлнов, уполномоченных на проведение государственного
контроJIя и надзора в сферос санитарно-эпидемиоломческой, пожарной,
промыцlленной, экологической и иной безопасности;

представители органов заIциты прав потребителей и благопОЛУЧИЯ

человека;
представители ГБУ КК <Крйтехинвентаризация-Краевое БТIЬ>;

предстаВители Федершьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).

з.2. В необходимых сJIrIаrIх, в том числе в сJIrIае проведения

обследования помещениft на основании сводного перечня объектов (жильur

помещений), на)(одяцIихся в границil( зоны чрезвычайной ситуации,

предусмОlренного rryнктом 42 Постановления Nч 47, - цредставители органов

архитектУры, градосlryоительства и соответствующих организаций, эксперты, в

установленном порядке аттестов€tнные на право подготовки заключений

Ь*..r.рr".", гlроектной документации и (или) результатов инженерных

изысканий с правом решающего голоса,

4. Порядок работы Мелсведомственной комисспи

4.I. ЗаседаrrиЯ МежведОмственной комиссии проводятся по мере

необходимости.
4.2. Щежельностью Межведомственной комиссии руководит председателъ

Межведомственной комиссии, который:

осуществjIяет общее руководство Межведомственной комиссией;

опредеJIяет дату и время проведения заседания Межведомственной

комиссии' 

'ежведомственной 
комиссии, связанные с ее

дает поруIения чпенаIvt

деятельностью;
преДседаТепьстВУеТназасеДанияхМежВеДомстВеннойкомиссии.
в cJIyIae отсутствия председатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заI\,Iеститель

председателя Межведомственной комиссии,

4.3 . Секретарь Межведомственной комиссии:

информируЁ, *."ов межведомственной комиссии о дате, времени и

поВесткедо'ч..даяИЯМежведомстВеннойкомиссии;
готовит материшIы на рассмотрение межведомственной комиссии;

оформляетпротоколызасеДаНИЯМежведомсТВеннойкомиссии;
оформляет закпючение о признании помещения цригодным (непригодным)

дJlя постоянного про)Iшвания ;



и на основании оценки соответствия требованиям, установленным
положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения
требованиям, установленным зЕконодательством Российской ФедераIдии,
Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Зактlючение составJIяется в трех экземплярж. ,Щва экземпJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпляр в

комплекте документов представляется заrIвителю.
4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается

всеми присутствующими на заседании членами Межведомственной комиссии,
который утверждается цредседателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его заместителем и секретарем
Межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.).

Начшrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
глазный архитектор района


