
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛИНИСТРАIIИИ ШIУЕИIIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
приморско_АхтлрскIfr рдйон

оI 0€. /0 qlolO Ns -/,r€O

О созданцп мФкведомственной компсспп по прпзнанпю
помещенпя жилым,,кплого помещенпя непригоднымп для

прох(пванпя, многокваtr тпрного дома аварrrйнымп п
подлеrФщпми сносу плп реконструкцпи, садового дома

я(илым домом п хсплого дома садовым домом на

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 13l-ФЗ <<Об обцшх цринципах орг.tнизаIши местною сапIоуправJIеIIия в
Российской кодексом Российской Федерацrrи,

Кодексом Российской постановJIением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20ll года J'rlЬб86 <Об
угверждении Правил выдачи доцд{ента, цроведение
основньt ( работ по отроительству феконструкции) объеrоа иIцивIlrд/аJIьною
жилищного сц)оительства, с
материнскою (семейного) кдпIтаJIа), постzшовJIеЕием
Российской от 28 января 2006 года Ng 47 <Об утверждеЕии
Положения о признании помещения жилым помещением, жиJIопо помещениrI

для цроживzшия, дома п
подлежацц,Iм сносу ипи реконструкции, садовою дома жиJIым домом и жиJIоп)
дома сqдовым домом), в цепя( испоJIнения административIlых реглапdен!ов
предоставJIения муниципаJIьЕьD( услуг:

- цризнatЕие помещения жиJIым, жилого помещения непригодными для
проживаЕия;

- признание многоквартирного дома аварийным и подIежаIцим сЕосу
иJIи реконструкции;

- признЕ!ния садового дома жилым домом и жипою дома садовым домом;
- перевод жиJIого помещения в нежилое помещение, нежиJIою

помещения в жиJIое помещение;
- согласовuлние переустройства и (или) переrшrанировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидgгельствованиrtr цроведения осЕовнцх работ по

строительству феконструкчии) объекта ЖИJIИЩНОЮ

г

строитеJIьства с привлечением средств материнского (семейного) кЕ!IIитaша;



l
_ вьцача актов приемки в экспJIуатацию после переустройства и (или)

перепланцровки жилого (нежилою) помещения, а TaIoKe перевода жипого
помещения в нежилое иIlи нежилопо помещения в жиJIое помещение на
территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района qдминистрация муниципапьного образования Приморско-дхтарский
районпостановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещений
пригодными (негlригодными) для цроживания) атакже многоквартIФньD( домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории
БРИньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить
ее состав согласно цриJIожению Ns 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по цризнанию
помещений пригодными (неприюдными) дJIя проживания, а таюке
многокВартIФных домов аварийными и подIежашIими сносу или реконструкции
на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района согласно приложению NЬ 2.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организац}Iями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский palioH (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодиЕIеском печатном издании газете <<Ахтарский
телевизионный вестник).

4. Отделry информатизации и связи адлчlинисщации IчrуниципаJIьнопо
образоваlrия Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить ршмещение
постановпения и информационньD( материаJIов к нему на официЕшьном caiiTe
администрации муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru)

5. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский palioH
А.А. Климачева.

6. Постановление вступает в силу после ек) официшlьного
опубликования.

Глава п,tуниципального образования
Приморско-Ахтарский район Боrцаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДчIИНИСТРаЦИИ
муниципального образования

от лб }lb

состАв
межведомственной комиссип по прпзнаншю помещения жплым, жилого

помещения непрпгодными для проживания, многоквартпрного дома
аварпйными п подлежащими сносу или реконструкции, садового дома

жплым домом п жилого дома садовым домом на территорип
Брпньковского сепьского поселения Прпморско-Ахтарского района

Климачев
Александр АлександровиtI

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

Белянский
Щд,rитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадимовна

- заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, председатель комиссии;

- начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

рйонq заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специа.пист отдела
архитектуры и црадостроительства
администр аIши муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии;

- начапьник отдела ГБУ КК
<Крайтехивентариз€щия - Краевое БТИ)
по Приморско-Ахтарскому району
(по согласоваllию);

- завед/ющий сектором )ПG(Х отдела
ЖIй и кtшитапьного строительства

администрации муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский

район;



,Щенисов
Михаил Александрович

.Щрягагlов
вита.гlий Витальевич

Лоза
Алексаrцр Васильевич

Лоза
Василий Анатольевич

Поминчук
Анна Ffuколаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

IПирокм
ольга Ивановна

Начагrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- ведущий специалист, эксперт
территориапьного отдела Управления
роспотребнqдзора по Краснодарскому
кр:лю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
района< (по согласованию);

_ начальник правового отдела.
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;

- депутат Совета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- глава Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского
района (по согласованшо);

- начальник отдела }I(КX и капитального
строительства администрации
п{униципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район;

- НаЧЕlЛЬНИК ОТДеЛа lчtУНИЦИПtШЬНОГО
контроJIя администрации
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- заместитель начальника управления,
начальник отдела имущественнь[х и
земельных отношений 4дминистрации
муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- собственник жилого помещениrt
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



ПРИло)tr(ЕНИЕ Ng 2
к постановлению администрации

муниципапьного образования

от Ns D

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жипым,
жилого помещения нецригодными для проживания, многоквартирного дома

аварийными и подJIежапц{ми сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Бриньковского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района>.

1.Общие положепия

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения, цригодным (непригодным) дJIя прохивания, а также
многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу ипи реконструкции
(далее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственн€lя комиссия создается на территории Бриньковского
сельскою поселения Приморско-Ахтарскою района.

Межведомственная комиссия проводит оценку жиль[х помещений
ЖипиЦЦIого фонда на территории Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федераlши, Градостроительным Кодексом
РоссиЙской Федерачии, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 20Ll года Nsб86 кОб утверждении Правптl выдачи дочrмента,
подтверждающего проведение основных работ по строительству
феконструкции) объеlста индивI,Iд/ального жипищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного) капитапа)),
постановJIением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 ЛЬ 47 (Об
уrверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежilцим сносу или реконструкциш> (далее - Постаrrовление Nэ 47), иными
нормативными правовыми актаI\{и, реryлирующими вопросы признания
помещения жипым помещением, а такхе настояцц{м Положением.

|.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
гр4достроительства администр{щии муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район.

II. Ще"гIи, задачп и функцпи Межведомственной комисспи



2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется щ)инятие решений по
следующим вопросам:

- признание помещения жипым, жилого помещения неприюдными для
проживания;

- признЕлние мноюквартирного дома аварийным и подIежащим сносу ипи
реконструкции;

- признЕtния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого помещения в

жипое помещение;
- согласование переустройства и (-rи) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

строительству (реконструкции) объеlста индивидуального жилищного
строительства с цривлечением средств материнского (семейного) капитала;

- выдача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилою (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое ипи нежилого помещения в жилое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запраrпивать у
правообл4дателеЙ рассматриваемьD( объеrстов, необходимые дIя ее деятельности
докУменты, материаJIы и информацию и устанавливать сроки их представления.

III. Состав Межведомственной компсспи

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
цредставители ад},rинистрации Бриньковского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
ПРеДСТаВИТеЛИ аДминистрации Iчtуниципапьного образоваrrия Приморско_

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на цроведение государственного

контроJIя и надзора в сфера>l санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышленноЙ, экологиЕIескоЙ и иноЙ безопасности, защиты прав потребителей
И блаюпоrrучия человека, но проведение инвентаризаIIии и рег}Iстр:щии
объеrстов недвижимости ;

собственник жилопо помещения (уполномоченное им лицо).
З.2. В необходимых сJIучаfl( к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квагlифицировaнные эксперты проектно-изыскательских
организаций с правом решающего полоса.

IV. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.t. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости.

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



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

комиссии;
дает пор)ЕIения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сJryчае отс)дствия председателя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии.

4.3. Сеryетарь Межведомственной комиссии:
информирует чпенов Межведомственной комиссии о ДаТе, ВРеМеНИ И

повестке дня засед ания Межведомственной комиссии;
готовит материапы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы заседания Межведомственной комиссии;
оформляет закJIючение о цризнании помещения пригодным

(негlригодным) дIя постоянною проживания;
оформляет з€lкJIючение о признании садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом;
оформляет закIIючение о переводе жилого помещения в нежипое

помещение, нежилого помещения в жипое помещение;

оформляет зЕlкJIючение о согласовании переустройства и ("л")

переплаIIIФовки помещения в многоквартирном доме;^ 
офор-мляет акты освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

строительству феконструкции) объекта индивидушIьного жилищного

сц)оительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

оформляет акты приемки в экспJryатацию после переустройства и (или)

перепланцровки жилого (нежилою) помещения, а тшоке перевода жилого

помещения в нежилое ипи нежилого помещения в жилое помещение,

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаrrий

Межведомственной комиссии.
члены Межведомственной комиссии rпствуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий

другим лицаJ\,I.

Заседаrrие Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в

нем цринимает )Еастие не менее половины ее членов,
-4.4. 

РешЬния Межведомственной комиссии приним.ются открытым

голосованием. Решение считается принятым, если за непо проголосовапо

больlш,lнство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJUtется

i"-uro*"шl (за искIIючением слrIаев привлечения кватlифичцровшIных

экспертов щ)оектно-изыскательских организаший),

Межведомственная комиссия осуществJIяет:

-призн€лниепомеЩенияжилым'жилогопомеЩениянепригоДнымиДtя
проживания;



_ признание многоквартирного дома аварийным и подлежатцим сносу или

реконструкции;
_ признания садового дома жилым домом и жипого дома садовым Домом;
_ перевод жипого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- согласование переустройства и (или) перепланировки пОМеЩеНИЯ В

многоквартIФном доме;
- выдачу €tKToB освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) калlитатlа;

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

перепланцровки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого

помещенItя в нежилое или нежипого помещения в жилое помещение в порядке и

на основtlнии оценки соответствия требованиям, установленным Положением.

4.5. По резупьтатам проведения оценки соответствия жипого помещения

требованиям, установпенным зЕконодательством Российской Федерации,

межведомственнЕIя комиссия принимает решение, оформленное в виде

закпючения.
4.6. Зак.тПочение составJIЯется В трех экземплярilL Да экземIIJIяра остается

в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземIIJIяр в

комплектеДокУментоВпредстаВJIяетсязаяВитеJIю.
4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается

всеми црисутствующими на заседании tlпенапdи Межведомственной комиссии,

*оrор"rй утверждается председатепем Межведомственной комиссии,

+.в. 
- ПЪ" ".об*од"мости 

выписка из протокола заседания

межведомственной комиссии подписывается председателем

межведомственной комиссии иJIи его заN,Iестителем п сещретарем

МежведомстВеннойкомиссии'атакжезаВеряетсяпеЧатью.

Начатlьник отдела архитекlуры и

градостроительства администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитеIсгор района


