
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИIЦIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

от \t.оТ.Jоц Ns \Д \S
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи пзмененпй в постановJIение администрацип
мунпцппального образования Приморско-Ахтарский район

от 0б октября 2020 года ЛЬ 12б0 <<О создании ме2Nсведомственной
комиссии по признанию помещенпя жплым,'Iсплого помещения

непригодными для проrкивания, многоквартирного дома
аварийными и подлежащими сносу илп реконструкции,

садового дома я(илым домом и л(илого дома садовым домом
на террптории Бриньковского сеJIьского поселения

Приморско-Ахтарского районо>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года Ns 47 (Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жипого помещения непригодным
дIя проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
иJIи реконструкции, садового дома жиJIым домом и жилого дома
садовым домом), в цеJIях устранения нарушений, изложенньD( в
протесте прокуратуры Приморско-Ахтарского рйона от 28 июня 202I года
}lb 7-02-202Ll588-21-20030042, администраIшя муниципального образования
Приморско-Ахтарскийрайон п о с т ан о в л я е т:

1. Внести изменения в постановJIение администрации
муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район от 06 октября
2020 года J\b 1260 <<О создании межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещенпя непригодными NIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жипого дома садовым домом на территории
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского parloHa>>, изложив
приложение }lb 2 в новой редакции согласно приJIожению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить раЁ}мещение
настоящего постановления на официатlьном сйте администрации
муниципшIьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

З. Отделу по взаимодействию с общественными организацwIми и
СМИ, пресс_служба администрации муниципального образования Приморско-



Ахтарский район (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном изд€lнии га:}ете <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образоваlrия Приморско-Ахтарский раrlон
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального
огryбликования.

Исполrrлощий обязаrrности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Путинцев



Приложение

к постановлению 4дминистраIIии
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от \ý-эd.аса.l Jф tlts

(ПРИПо)(EНИЕ лЬ 2

УТВЕРЖДНО
по становлением администр ации

муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район
06 октября 2020 года Ns 1260

(в редакции постановления

4дминистрации муниципального

образования
Приморско-Ахтарский район
от \9сгd.а.эý.l J,,lb trrs )

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О СОЗДании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым,
жилогО помещеНия непрИгоднымИ дJIя проЖиваtlия, многоквартирного дома

аварийными и подлежащими сносу илиреконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Бриньковского сельского

поселениrI Приморско-Ахтарского районо>.

1.Общие положенпя

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения, цригодным (непригодным) дJIя проживания, а также
многоквартцрного дома аварийным и подлежапIим сносу или реконструкции
(дагlее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. МежВедомственная комиссия создается на территории Бринъковского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

межведомственная комиссия цроводит оценку жилых помещений
ЖИЛИЩНОГО фОнда на территории Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гр4достроительным Кодексом
РОССиЙской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации



от 18 авryста 2011 года ЛЬ 686 <Об утверждении Правил выдачи док)rмента,
подтверждающего цроведение основных работ по строительству

феконструкции) объекта индиви.ryапьного жилищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнскопо (семейного)
капитаJIа), постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года NЬ 47 <Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жиJIого помещения непригодным Nlя
проживания и многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или
РеКОНСТРУКции> (дапее Постановление Ns 47), иными нормативными
правовыми актами, реryлирующими вопросы признания помещения жилым
помещением, а также настоящим Положением.

1.4. Оргаllизационно-техническое обеспечение деятельности
межведомственной комиссии возлагается на отдел архитект}|ры и
ГРаДОСТРОИТельства администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский район.

2. Щели, задачи и функции Межведомственной компссии

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется приЕrIтие решений по
следующим вогIросам:

- признание помещения жиJIым, жилого помещения непригодными дJUIпроживаниrI;
_ признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
- признаниrI садового дома жипым домом и жилого дома садовым домом;- перевод жилого помещения в нежиJIое помещение, нежипого помещения

в жилое помещение;
_ соглаСование переустРойства и (иrrи) перешIaнировки помещения вмногоквартирном доме;
- выдача al(тa освидетельствования проведения основных работ посц)оительству (реконструкции) объекта индивIцуального жилищного

сryоителъства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;
- выдача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)

переIUIЕIНIфовкИ жилогО (нежигlого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежиJIое или нежилого помещения в жилое помещение.2,2' Межведомственн€.r. комиссия имеет право запрЕlшивать управообл4дателей рассматриваемьD( объектов, нЪобходимые дJIя ее
деятелъности документы, материЕlлы и информацию и устанавJIиватъ сроки их
представления.

3. Состав Мелсведомственной комиссши

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючЕtются:
представители 4дминистраIIии

Приморско-Ахтарского района;
Бриньковского сельского поселения



представители 4дминистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон, в том числе осуществJIяющие муниципальный жилищный
контроль;

представители органов, уполномоченных на проведение государственного
контроJIя и надзора в сфера< с€лнитарно-эпидемиологической, пожарной,
промыцшенной, экологиtIеской и иной безопасности;

представители органов зашIиты прав потребителей и благопоrгуlия
человека;

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

к4дастра и картографии;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
З,2, В необходимьтх сJIyIаях, в том числе в слуIае проведения

обследования помещений на основЕлнии сводного перечня объектов (жильrх
помещений), находящихся в цраIIицil( зоны чрезвычайной ситуации,
предусмотренного пунктом 42 Постановления Nч 47, - цредставители органов
архитектуры, црадостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в
уст€lновленном порядке аттестованные на гIраво подготовки зактпочений
экспертизы проеlсной документации и (или) результатов инженерньrх
изысканий с правом решающего голоса.

4. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.1. ЗасеДаrrия Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости.

4.2. Щеятельностью Межведомственной комиссии руководит председатель
Межведомственной комиссии, который:

осуществJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;
ОЦРеДеJIяет дату и время проведения заседания Межведомственной

комиссии;
дает поруIения тшенам 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. Сецретарь Межведомственной комиссии:
информирует членов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня засед ания Межведомственной комиссии;
готовит материапы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засед a:нlulя. Межведомственной комиссии;
оформляет закJIючение о признании помещения пригодным (непригодным)

дIя постоянного проживания;
оформляет закJIючение о признании садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом;



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

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

оформляет акты освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по
строительству феконструкщrи) объекта иIцивIIд/ЕIпьного жилишцIого
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитшlа;

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

обеспечивает учет и хранение доIqументов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий
другим лицам.

Комиссия гIравомочна принимать решение (имеет кворупл), если в
заседании комиссии принимают rIастие не менее половины общего числа ее
ЕIленов, в том числе все представители органов государственного надзора
(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих
организаций, эксперты, вкJIюченные в состав комиссии.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовапо
большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В сл)чае
равенства голосов голос цредседателя Межведомственной комиссии явJIяется

решаюпц{м (за искJIючением слrIаев привлечения квагlифицированных
экспертов гIроектно-изыскательских организаций).

Межведомственнм комиссия осуществJIяет:
- признание помещения жиJIым, жиJIого помещения непригодными для

проживания;
- призн€лние многоквартIФного дома аварийным и подIежащим сносу или

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

в жиJIое помещение;
- согласование переустройства п (или) переIшанIфовки помещения в

многоквартцрном доме;
- вьцачу €ктов освидетельствования проведения основньD( работ по

строительству феконструкщи) объекта иIцивидуального жилицшого
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита.гlа;

- выдачу актов гIриемки в экспгryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а TaIoKe перевода жиJIого
помещения в нежилое или нежипого помещения в жиJIое помещение в порядке
и на основ€лнии оценки соответствия требованиям, установленным
положением.



4.5. По результатаI\{ проведения оценки соответствия жипого помещения
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заклочение составJIяется в трех экземпJIярж. ,Щва экземIIJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпляр в
комплекте документов представпяется заявителю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании членап{и 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 сеIФетарем

Межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.)).

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


