
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИЩЛIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 9.о .)рЦ }lb \)\ч
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановленпе админпстрации
мунпцппального образованпя Приморско-Ахтарский район

от 28 декабря 2020 года NЬ 18бб <<О создании мел(ведомственной
компссши по признанию помещения 2килым, жплого помещения

непригодными для прох(ивания, многоквартирного дома
аварпйными и подлежащимп сносу илп реконструкции,

садового дома жплым домом и жилого дома садовым домом
на террпторип Новопокровского сепьского посепепия

Приморско-Ахтарского районо>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года Nч 47 <Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
ЦЯ ПРОжиВzLния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
СаДоВыМ домом), в цеJIях устранения нарушений, изложенньIх в
протесте проч/ратуры Приморско-Ахтарского района от 28 июня 202I года
М 7-02-2021/593-2L-Z0030042, администрация муниципальною образовшrия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановпение администраIIии
муниципЕlльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район от 28 декабря
2020 года М 186б <<О создании межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными для проживzшия,
многоквартирного дома аварийными и подлежаIIц,Iми сносу или реконструкции,
СаДоВого дома жиJIым домом и жилого дома садовым домом на территории
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района>>,
изложив гIриложение }lb 2 в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приплорско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить ршмещение
настоящего постановления на официагlьном сйте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

З. Отдеlry по к}аимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципаJIьного образования Приморско-



Ахтарский район (Сляднев) оф"циаJIьно огryбликовать настоящее
постановление в периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в сиJry после его официагlьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон Путинцев



к постЕшовJIеншо администрации
IчfуIlиципЕlJIьного обра:}ов€lния

Приморско-Ахтарский район
от \3 .ь Ns \.}\ч

<ПРИЛо]КЕНИЕNs 2

постановJIением 4д{иIrистрации

Приморско-Ахтарский район
28 декабря 2020 года Nэ 1866

(в редакции постановлеЕиrI

адмиЕистрации м)rниципаIьного

Приморско-Ахтарский район
от J,{b \цч )

ПОЛОЖЕIIИЕ
<О создании межведомственной комиссии по признанию помещеЕия жилым,
жилог0 помещения непригодными для проживalния, многоквартирЕого дома

аварийными и подлежащими сносу или рекоЕструкции, садовопо дома жиJIым
домом и жиJIого дома садовым домом на территории Новопокровского

сельскою поселения Приморско-Ахтарскогrс районо>.

1.Общпе поло2кения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по призЕаIIию
помещеЕия, цригодIым (rrегтригодrым) NIя цроживания, а такхе
мноrcквартцрного дома аварийныtu и подлежаIцим сносу или реконстукции
(дшrее - МежведомствеЕншI комиссия) определяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. комиссия создается на территории
Новопокровского сеJIьскою поселения Приморско-Ахтарского района.

комиссия проводIrг оценку жидых
жиJIиццIого фоlца на территории Новопокровскою сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

1 .3. МежведомственIIЕlя комиссия в своей деятедьности руководствуется
Жилищllым кодексом Российской Федераrши, Градостроrrтельным Кодексом



Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011 года }lb б86 кОб утверждении Правил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству

феконструкции) объекта иIцивидуапьного жилищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитЕшIа>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года ЛЬ 47 <Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жиJIого помещения непригодным дIя
проживанwя и многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или

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

|.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
градостроительства администраIши муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

2. Itели, задачи и функчии межведомственной комиссии

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по

следующим вопросам:
- признание помещения жилым, жипого помещения нецригодными дIя

ПРОЖИВШIИЯ;
- признание многоквартирного дома аварийным и подIgllяlтцИм сносу или

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

- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жипое помещение;
- согласование переустройства и (или) переппанировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствовЕtния проведения ocHoBHbIx работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилипцIого

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

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

переIIJIанировки жиJIого (нежилого) помещения, а т€жже перевода жипого

помещения в нежилое или нежипого помещения в жипое помещение,

2.2. Межведомственная комиссия имеет цраво запрашивать у

правообладателей рассматриваемьIх объектов, необходимые дJIя ее

деятельности докуInленты, матери€lлы и информацию и устанавливать сроки их

представлениrI.

3. Состав Межведомственной комиссии

3.1.ВсостаВМежвеДоМстВеннойкомиссииВКIIючЕlются:



представители администрации Новопоlсровского сельского поселениrI
Приморско-Ахтарского рйона;

представители администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский ршlон, в том числе осуществJIяющие муниципальный жилищный
контроль;

представители орг€lнов, уполномоченных на гIроведение государственного
контроJIя и надзора в сферш< санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышленной, экологической и иной безопасности;

представители органов защиты гIрав потребителей и благопо.гryчия
человека;

представители ГБУ КК <Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ>;
представители Федерапьной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии;
собственник жипого помещения (уполномоченное им лицо).
3.2. В необходимых сJIyIаях, в том числе в слr{ае цроведения

обследов ания помещений на основ€lнии сводного перечня объектов (жилых
помещений), находящихся в грtлницa>( зоны чрезвычайной ситуации,
предусмОтренногО rryнктоМ 42 Постановления Nэ 47, - представители органов

архитекТУры, црадостРоительства и соответствующих организЕ!IIий, эксперты, в

установленном порядке аттестованные на право подготовки зактrючений

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерньIх

изысканий с правом решающего голоса.

4. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере

необходимости.
4.2. Щеятельностью Межведомственной комиссии руководит председатель

Межведомственной комиссии, который:
осуществJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;

опредеJIяет дату и время цроведения заседания Межведомственной

комиссии;
дает поруIения членаJ\{ Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии,

В сJryчае отсутствия председатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель

председателя Межведомственной комиссии,
4.3. Секретарь Межведомственной комиссии:

информируеi чпенов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня засед ания Межведомственной комиссии;

готовит материалы на рассмотрение Межведомственной комиссии;

оформляет протоколы заседания Межведомственной комиссии;

оформляет з€lкпючение о признании помещения цригодным (непригодным)

дJIя постоянного проживания;



оформляет закпючение о призн€lнии садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом;

оформляет закпючение о переводе жипого помещения в нежипое
помещение, нежилого помещениrI в жиJIое помещение;

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

оформляет акты освидетельствования проведения основных работ по
строительству феконструкции) объекта иIцивидуаJIьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

оформляет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а т€кже перевода жилого
помещения в нежипое или нежилого помещения в жипое помещение.

обеспечивает учет и хрЕшение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии упствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лиtIно без права передачи своих полномочий

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

заседании комиссии принимают уIастие не менее половины общего числа ее

tLленов, в том числе все представители органов государственного надзора

(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих

организЕuIийо эксперты, вкIIюченные в состав комиссии.
4.4. Решения Межведомственной комиссии принимЕlются открытым

голосованием. Решение считается приIlятым, если за него проголосовало

большинство тlпенов комиссии, присутствующих на заседании. В сJrrIае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJLяется

parurorrl"* (за искIIючением слrIаев привлечения ква.гlифицированных

экспертов проектно-изыскательских организачий),
Межведомственная комиссия осуществляет:
.признаниепомещенияжиJIым'жилогопомеЩениянепригоднымиДJIя

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежашIим сносу или

реконструкции;
- признаIIия садового дома жилым домом и жиJIого дома садовым домом;
.переВоджилогопомеЩенияВнежилоепомеЩение'нежилогопомеЩени'I

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

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

стоительству феконструкции) объекта индивидушIьного жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита,гlа;

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

перепланировки жилого (нехилого) помещения, а также перевода жилого

помещения в нежилое или нежипого помещения в жилое помещение в порядке



и на основании оценки соответствия требованиям, установленным
положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения
требоваtlиям, установленным законодательством Российской Федераlши,
Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заключение составляется в трех экземшшрак. Дра экземпJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземIIJIяр в
комппекте документов представJIяется заявителю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании чпенап{и Межведомственной комиссии,
который утверждается председателем 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.).

Начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района


