
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ
АД,IИНИСТРАЦИИ МУНШЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

рдйон

от
Ns ь

г Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление адмпнистрацпп
муниципального образования район

от 28 декабря 2020 года J\lb 1865 <<О создании межведометвенной
комиссии по призцанию помещения л(илым, жилого помещения

непригоднымп для прожпвания, многоквартирпого дома
аварийными и подлел(ащимп сносу или реконструкции,

садового дома л(илым домом и жилого дома садовым домом
на территории Бородинского сельского посепенпя

Приморско-Ахтарского района>>

В соответствиИ с постановлением Правителъства Российской Федерации
от 28 январЯ 2006 года NЧ 47 коб утверждении Положения о признании
помещения жипым помещением, жиJIого помещения нецригодным
дIя проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежатцим сносу
или реконструкции, садового дома жипым 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/592,2I,20030042, администрация муницип€lльного образованЙ
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации
мунициП€шьногО образования Приморско-Ахтарский район от 28 декабря
2020 года Nч 1865 кО создании межведомственной комиссии по признанию
помещениrI жилым, жилого помещения непригодными для проживания,
многоквартIФногО дома аварийными и подлежащими сносу илиреконструкции,
садового дома жипым домом и жилого дома садовым домом на территории
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского районо>, изложив
приложение М 2 В новоЙ редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. ОТДеlry Информатизации и связи администрации муниципапъного
ОбРаЗОвания Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечитъ р€вмещение
настоящего постановления на официа.тrьном сйте администрации
МУНИципаJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон (www.prahtarsk.ru).

3. ОтделУ по вз€lимодействию с общественными организ€щиями и
СМИ, пресс-служба 4дминистрации муниципального образования Приморско_



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от \q.oт.ioa+ Ns \2tb

(ПРИло)I(ЕНИЕ Ns 2

утвЕрж.щно
постановлением администрации

муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район

28 декабря2020 года Ns 18б5

(в редакции пост€lновления

администрации муницип€lльного

образования

Приморско-Ахтарский район
от tS_эl .ýоц Ns \}tb )

ПОЛОЖЕIIИЕ
<<о создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым,

жипогО помещения непригодными дIя проживаная, многоквартцрного дома

аварийными и подлежаrцими сносу или реконструкции, садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домоМ на территории Бородинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского рйоно>,

1.Общие положения

1.1 . Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию

помещения, цригодным (непригодным) для проживания, а также

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ипи реконструкции
(далее - Ir4.*".домственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и

порядок работы Межведомственной комиссии,
1.2. Межведомственная комиссия создается на территории Бородинского

сельского поселения Приморско-Дхтарского района.
МежведОмственная комиссия цроводит оценку жилых помещений

жилипIного фонда на территории Бородинского сельского посепения

Приморско-Ахтарского рйона.



1.3. Межведомственнм комиссиrI в своей деятельности руководствуетсяЖилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 201
подтверждающего

1 года Ns 686 (Об утверждении Правил вьтлачи документа,

феконструкции) объекга
цроведение осЕовных работ по

ЖИJIИЩНОПО

материЕскопо
Россцйской

строительству
строительств4

(семейного)
Федерации

деятельности
архитектуры и

с привJIечением средств
капитала), постановлением
от 28 января 2006 года }lb 4
помещения жилым
проживаfiиrI и много

7 <Об угверждении положения о признании
помещением, жипого помещения Еецригодным Nlя

дома аварийньтм и подIежащим сносу и.JIи
реконструкцию> (далее ПостановJIение Л! 47), иЕыми нормативными
правовыми актами, реryлирующими вощ)осы цризЕания помещениrI жилым
помещением, а также настоящим Положением.

1.4. обеспечение
на отделкомиссии возлагается

Ахтарский район.

2. Щелп, задачи п функцlли Меrкведомствепной комисспп

2.1. ЗадачеЙ МежведомственноЙ комиссии явJIяется принятие решений по
след/ющим воIIросап4:

- признание помещения жиJIым, жилого помещеЕия
проживания;

- цризнание мЕогоквартИрЕого дома аварийным и подIежащим сносу или

- призIIЕлIIиЯ садовогО дома жиJIыМ домоМ и жиJIогО дома садовым домом;
- перевод жипопо помещения в нежиJIое Еомещение, нежилого помещеЕия

в жилое помещеЕие;
- согласование

мнопоквартирном доме;
- выдача акта проведения основньтх работ по

объекта ЖИJIИЩЕОПО
строительства с привJIечением средств материнского (семейною) капитаJIа;

- вRIлача актов приемки в экспJIуатацию после переустройства и (или)
переплarнировки жиJIою (нежилого) помещениrI, а т оке перевода жилого
помещеЕия в нежипое или нежиJIогс, помещеЕиrI в жилое помещение.

2.2. комиссия имеет цраво запрашивать у
объектов,

NIя

переустройства и (иrrи) переIIJIанировки помещения в

для ее
деятельности дочд{енты, материЕцы и информацшо и устанавливать сроки иr(

3.

г

Состав Меясведомсгвенной комшсспп



3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIюч€lк)тся:
представители администрации Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона;
представители администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский рйон, в том числе осуществJIяющие муниципагrьный жилиIrшыЙ
контроль;

представители органов, уполномоченных на проведение государственного
контроJIя и надзора в сферж санитарно-эпидемиологIд;Iеской, пожарной,
промышпенной, экологической и иной безопасности;

представители органов защиты гIрав потребителей и благопоrrуrия
человека;

представители ГБУ КК <Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ>>;

представители Федеральной службы государственной регисЦ)ациИ,
кадастра и картографии;

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
З.2. В необходимых случаях, в том числе в случае цроведения

обследования помещенпй на основании сводного перечня объектов (ЖилЫХ

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычаЙноЙ сиТУ€ШIиИ,

предусмотренного пунктом 42 Постшlовления Nэ 47, - представители органОВ

архитектуры, црадостроительства и соответствующих организаIдий, эксперты, в

установленном порядке аттестов€lнные на право подготовки зактlючений

экспертизы проеlстной документации и (или) результатов инЖенернЫХ

изысканий с правом решающего голоса.

4. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.|. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере

необходимости.
4.2. Щежельностью Межведомственной комиссии руководит цредседатель

Межведомственной комиссии, который:
осуществJlяет общее руководство Межведомственной комиссией;

определяет дату И время проведениrI заседания Межведомственной

комиссии;
дает порJчения IIJIенам Межведомственной комиссии, связанные с ее

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

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заJ\,Iеститель

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

повестке дня засед аниямежведомственной комиссии;
готовит матери€лпы на рассмотрение Межведомственной комиссии;

оформляет протоколы засед анwямежведомственной комиссии;



оформляет закJIючение о признании помещения цригодным (непригодным)

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

дома садовым домом;
оформляет закIIючение о переводе жиJIого помещения в нежиJIое

помещение, нежилого помещения в жиJIое помещение;
оформляет зашIючение о согласовании переустройства и (или)

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

строительству феконструкции) объекта индивиду€шьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитшlа;

оформляет акты приемки в эксIшуатацию после переустройства и (или)

перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода ЖилогО

помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жиJIое помещение.
обеспечивает учет и хранение доIqrментов и протоколов заседаниЙ

Межведомственной комиссии.
ЦlенЫ МежведОмственной комиссии уIаствуют в заседаниях

Межведомственной комиссии лиtIно без права передачи своих полномочий

другим лицам.
комиссия правомочна принимать решение (иплеет кворум), если в

заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее

членов, в том числе все представители органов государственного надзора

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

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются отцрытым

голосованием. Решение считается приЕятым, если за него проголосовЕlJIо

большиНствО тIленоВ комиссиИ, присуТствующих на заседании. В слуIае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

pa-urorrt"' (за искJIючениеМ слrIаев привлечения кватlифиццрованньD(

экспертов проектно-изыскательских организаlдий).

Межведомственная комиссия осуществJIяет:
- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дIя

проживания;
призн€лние многоквартирного дома аварийным и подлежашIиМ сносу илИ

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

- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежиJIого помещения

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

многоквартIФном доме;
- вьцачУ актоВ освидетельствования цроведения основньD( работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилишIного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

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

перепланировки жилого (нежилого) помещеная, а тЕ!кже перевода жилого



помещения в нежиJIое или нежилого помещения в жилое помещение в порядке
и на основании оценки соответствия требованиям, установленным
положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения
требованиям, установленным законодательством Российской ФедераIдии,

Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.б. Заключение составJIяется в трех экземпjIярах. .Щва экземIIJIяра остается
в деле, сформиров€lнном Межведомственной комиссией, третий экземпJIяр в
KoMIUIeKTe документов представJIяется з€л,явитеJIю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании IIJIенами Межведомственной коми ссии,
который угверждается 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. ).

Начагrьник отдела архитектуры и

цр4достроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор района


