
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ рАЙон
оБрАзо вАния

м
оr.йаЩ/

г Приморско-Ахтарск

о создании мелведомственной компссии по признанию
помещения я(илым, л(илого помещения непригодными дляпроrкивания, многоквартпрного дома аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
,килым домом и я(илого дома садовым домом на

территорпи Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

В соответСтвиИ С ФедерапЬныМ законоМ от б октября 2оо3 годам 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20L| года Ns б86 коб
утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду€lпьного
жилищного строительства, осутцggl3ляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитаJID), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 200б года Ns 47 (об уr"ер*д."""
ПоложеНиrI О признанИи помеЩениЯ жилыМ помещеНием, жилого помещениrI
непригоДныМ для проживаниrI, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструшIии, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом)), решением Совета муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 авryста 2021 года М 93 <О прин ятии
органами местного с€лмоуправлениrI муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район осуществления части полномочий органов местного
СаМОУпРаВления Приморско-Ахтарского городского поселениrI Приморско_
АХТаРСКого района в сфере градостроительной деятельности) в целях
исполнения административных регламентов предоставления муницип€lльных
услуг:

- признание помещениrI жилым, жилого помещения непригодными для
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;



lJ

- перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого
помещения в жилое помещение;

- согласование переусцойства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;

- выдача акта освидетельствовaния проведения основных работ по
строительству феконструкции) объекта индивиду€lпьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита.па;

- выдача актов цриемки в эксrrгryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жипого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещениЙ
пригодными (непригодными) для проживанwд а также многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории
Приморско_Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и

утвердить ее cocTEtB согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить положение о межведомственноЙ комиссии по признанию
помещений пригодными (непригодными) дJIя проживания, а также

многоквартLlрных домов аварийными и подлежащими сносу или реконсТРУКЦИИ
на территории Приморско-Ахтарского городского поселенИrI

Приморско-Ахтарского района согласно приложению Ns 2.

З. Отделу по взuлимодействию с общественными организациями И

сми, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
дхтарский район (сляднев) офичи€л,льно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании - общественно-политичекой
гЕ}зете Приморско-Ахтарского рйона Краснодарского края <Приазовье>.

4. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципаJIьного

образования Приморско_Ахтарский район (Сергеев) разместить НаСТОЯЩее

постановление на официапьном сайте администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (https ://www.prahtarsk.ru/).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Постановление вступает в силу после его официа-гlьного

оггубликования.

Глаза муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
муниципапьного образования

от и Ns

состАв
межведомственноЙ комиссии по признанпю помещенпя я(илым, жплого

помещения непригодными для проживания, многоквартирного дома
аварийнымп и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садоЁым домом на территорпи Приморско-
Ахтарского городского поселенпя Приморско-Ахтарского района

Климачев
Александр Александрович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

Белянский

.Щмитрий Сергеевич

Герман
Марина ЕIиколаевна

Горбунова
София Вадимовна

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель коми ссии;

- начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии;

- ведущий специагlист отдела архитектуры и
гралостроительства администрации
муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь комиссии;

- начальник отдела ГБУ КК
<КрайтехивентаризациrI - Краевое БТИ>> по
Приморско-Ахтарскому району
(по согласованию);

начаJIьник отдела земельных и
имущественных отношений администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского рйона

- заведующий сектором ЖКХ отдела ЖКХ и
капитЕLльного строительства администрации
муниципЕлпьного образования Приморско-
Ахтарский район;



,Щенисов
Михаил Александрович

,Щрягшrов
витатlий Витальевич

Поминчук
Анна Николаевна

Сошин
Артем Викторович

Щыкмаll
Иван Григорьевич

Начальник отдела архитектуры и

цалостроительства админисцации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- ведущий специагlист, эксперт
территориаJIьного отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, Каневском районах
(по согласованию);

- начальник правового отдела администрации
муницип€rльного образования Приморско-
Ахтарский район;

- начальник отдела ЖКХ и капитапьного
строительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- глава Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского рйона (по
согласованию);

- депутат Совета муницип€лльного
образования Приморско-Ахтарский район (по
согласоваrrию);

- собственник жилого помещениrI
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



прило}(ЕниЕ ль 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от р/ /2,"/а.// tts /6"//

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О создаrrии межведомственной комиссии по признанию помещения жипым,
жиJIого помещения непригодными дJIя проживания, многоквартирного дома

аварийными и подJIежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского рйоно>.

l.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственноЙ комиссии по
признaнию помещения, пригодным (негlригодным) для проживЕлния, а также
многоквартlIрного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
(дагlее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

L.2. Межведомственная комиссия создается на территории Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Межведомственная комиссия проводит оценку соответствия помещениЙ на
территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, установленным требованиям действующего
законодательства.

1.3. Межведомственная комиссия в своеЙ деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом
Российской Федер&ции, постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации
от 18 авryста 2011 года Ns 686 <Об утверждении Правил выдачи документq
подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуаJIьного жилищного строительстВа,

осуществjIяемому с гIривлечением средств материнского (семеЙногО)

капитал1>), постановJIением Правительства Российской Федерации от 28 янВаРЯ

2006 года Ns 47 кОб утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для прожив€лния и

многоквартцрного дома аварийным и подлежашIим сносу или реконструкции)>
(да.гlее - Постановление Ng 47), иными нормативными правовыми актами,

реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а также

настоящим Положением.
|.4, Организационно-техническое обеспечение деятельности

межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и

гр4достроительства администрации муницип€lпьного образования Приморско-

Ахтарский район.



II. f|ели, задачп и функции Межведомственной комисспи

2.1. Задачей Межведомственной комиссии является принятие решений
по следующим вопросам:

_ признание помещениrI жилым, жилого помещения непригодными дJIя
прожив€lния;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
_ признЕшия садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

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

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуuшьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

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

2.2. МежведомственнЕuI комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемых объектово необходимые для ее

деятельности документы, материаJIы и информацию и устанавливать сроки их
представления.

III. Состав Меясведомственной комиссии

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
представители администрации Приморско-Ахтарского гоРОДСКОГО

поселения Приморско-Ахтарского района;
представители администрации муниципапьного образования ПриМОРСКО-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственного

KoHTpoJUI и надзора в сферо< санитарно-эпидемиологической, пожарной,

промышlленной, экологической И иной безопасности, защиты прав

потребителей и благополучия человека, Hn проведение инвентаризации и

регистрации объектов недвижимости;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).

3.2. В необходимых сJryчаrIх к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квагlифицированные эксперты проектно-изыскательских

организаций с правом решающего голоса.

IY. Порядок работы Межведомственной комиссии



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

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

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

комиссии;
дает поручения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В слуIае отсутствия председателя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии

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

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

(непригодным) для постоянного проживания;
оформляет закJIючение о признании садового дома жилым домом и

жилого дома с4довым домом;
оформляет закJIючение о переводе жилого помещения в нежилое

помещение, нежилого помещения в жилое помещение;
оформляет зЕlкJIючение о согласовании переустройства и (или)

переплЕlнировки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкчии) объекта индивиду€lльного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

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

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в засед€шиях

Межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочиЙ

другим лицам.
Заседание Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если В

нем принимает участие не менее половины ее членов.
4,4. Решения МежведомственноЙ комиссии принимаются открытыМ

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовапо

большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии является

решающим (за искJIючением слrIаев привлечения кваrrифицированных
экспертов проектно-изыскательских организаций).



МежведомственнЕи комиссиrI осуществляет:
- признание помещениrI жилым, жилого помещениrt непригодными для

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
- призн€лния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

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

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

- выдачу актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещениrI в нежилое 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 требованиrIм, установленным з€lконодательством Российской
Федерациио МежведомственнЕи комиссия принимает решение, оформленное в

виде закJIючения.
4.6. Заключение составляется в трех экземпляра>(. Два экземпляра

остается в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий
экземпJIяр в комплекте документов представляется змвителю.

4.7. Протокол заседаний МежведомственноЙ комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседЕшии тIJIенами Межведомственной комиссиИ,
который утверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из протокола заседания

межведомственной комиссии подписывается председателем

межведомственной комиссии или его заI\dестителем и секретарем

Межведомственной комиссии) а также заверяется печатью.

Начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона Перепелица


