
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД1\{ИНИСТРАЦИИ МУНШЦ{ПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /f, /r //lD Ns //6r
г. Прrаморско-Ахтарск

О создании межведомственной комиссии по прпзнанию
помещения жилым, жилого помещения непрпгодными для

проживаIlия, многоквартпрного дома аварийнымп п
подлежащимп сносу или реконструкцип, садового дома

жплым домом и жилого дома садовым домом на
территории Ольгинского сепьского посе"пения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федерапьным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, Жилишцrым кодексом Российской ФедераIIии,
Грапостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20ll года Ns 686
<Об угверждении Правил вьцачи документq подтверждающего цроведение
ocHoBHbD( работ по строительству феконструкции) объеrста иIцивидуального
жилицIного строительства, осуществJIяемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитапa>), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года ЛЬ 47 (Об утверждении
Положения о цризнании помещения жиJIым помещением, жипого помещения
нецригодным NIя проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садовою дома жилым домом и жилого
дома с4довым домом), в цеJIях исполнения административных регламентов
предоставления муниципапьньD( услуг:

- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежацIим сносу
ипи реконструкции;

_ цризнания садового дома жипым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого

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

многоквартирном доме;
_ выдача акта освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуЕlльного жилищного
сц)оительства с привлечением средств материнского (семейного) кшlита.гlа;
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- выдача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения
жилым, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного
дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
жипым домом и жипого дома садовым домом на территории Опьгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить ее cocT{lB
согласно приложению Nb 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными дIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жипого дома с4довым домом на территории
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению Ns 2.

3. Отдеrry по взаимодействию с общественными организ€щиями и
СМИ, пресс-сJIул(ба администрации муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муницип{lJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон.

4. ОтдеlV информатизации и связи администрации rvtуниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте 4дминистрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образоваtlия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Постаrrовление вступает в cиIry после его официагlьного
обнародования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТР аЦИИ
муниципального образования

от /"(

состАв
межведомственной компсспи по прпзнанию помещенпя жилым, жилого

помещенпя непригодными для прожпвания, многоквартпрного дома
аварийнымлl п подлежащпмп сносу пли реконструкции, садового дома

жилым домом п жилого дома садовым домом IIа террптории
Ольгпнского се"пьского поселения Прпморско-Ахтарского района

J\b

Климачев
Александр Александрович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

Белянский
Щцитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадимовна

_ запdеститель главы муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский
район, цредседатель комиссии;

_ начальник отдела архитеIсryры и
градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
parioHa, зап{еститель председатеJIя
комиссии;

- ве.ryщий специалист отдела
архитектуры и градостроительства
администр ации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии;

- начапьник отдела ГБУ КК
<Крайтехивентаризация - Краевое БТИ)
по Приморско-Ахтарскому району
(по согласованию);

- заведrющий сектором }0(Х отдела
)I(КX и капитальнопо строительства
администрации муниципальною
образования Приморско-Ахтарский
район;



,Щенисов
Михаил Алексаlцрович

Лоза
Алексаlцр Васильевич

Матryка
Ffuколай Еfuколаевич

Поминчук
Анна fIиколаевна

Розаев
Андрей Леонидович

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга l{вarroBHa

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

- ведущии специЕл.лист, эксперт
территори€lльного отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
Kpalo в Тиматттевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
районаlс (по согласованию);

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

- главный специ€lлист правового отдела
админисц)ации Ivtуниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- начальник отдела }G(X и капитапьного
строительства 4дминистраIIии
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- глава ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского ршiона (по
согласоваIlию);

- начапьник отдела муницип€tльного
контроJIя администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

_ заместитель начальника управления,
начапьник отдела имущественных и
земельньD( отношений администрации
муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- собственник жипого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица
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ПОЛОЖЕНИЕ
<<О создаlrии межведомственной комиссии по признанию помещения жиJIым,
жилого помещения непригодными для проживанvIя, многоквартирного дома

аварийными и подIежащими сносу или реконстрщции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Ольгинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского районо>

I.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жипым, жилого помещения непригодными для проживания,
многоквартIФного дома аварийными и подIежапIими сносу или реконсц)укции,
садового дома жилым домом и жилою дома садовым домом
(да.гlее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственнм комиссия создается на территории Ольгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Межведомственн€л.я комиссия проводит оценку жилых помещений
жилищного фоrца на территории Ольгинского 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 J,,lb 686 <Об утверждении Правпгl выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивиry€шьного жипищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного) капитапа),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
Ns 47 кОб утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным дJIя проживания и
многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или реконструкции>
(датlее _ Постановпение }ф 47), иными норl\{ативными правовыми актами,

реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а также
настоящим Положением.

1.4. Организшдионно-техническое обеспечение деятельносТи
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.



II. Ще.пи, задачи и функции Межведомственпой комиссип
2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по

след/ющим вопросам:
- признание помещения жипым, жилого помещения непригодными для

проживания;
- признЕlние многоквартирного дома аварийным и подлgцflттIим сносу ипи

реконструкции;
- Признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- Перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого помещения в

жилое помещение;
- СОГЛаСОВаНИе ПеРеУстроЙства и (шrи) перепланировки помещения в

многоквартIФном доме;
_ выдача акта освидетельствования проведения ocHoBHbD( работ по

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

_ выдача актов цриемки в экспгryатацию после переустройства и (или)
переппаНировкИ жилогО (нежlшlого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежипого помещения в жилое помещение.

2.2. Межведомственн€ш комиссия имеет право запрашивать у
правообл4дателей рассматриваемьD( объектов, необходимые дJIя ее деятельности
документы, материалы и информацию и устанавливать сроки их представления.

III. Состав Межведомственной компсспи

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIюч€lются:
цредставители администраIIии ольгинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
предстаВители админиСтрации муниципЕlльного образоваtrия Приморско-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственного

контроJIя и надзора в сфероr санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребиiелейи благополrшя человека, Н8 проведение инвентаризации и ремстрации
объеlстов недвижимости;

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
3-2. В необходимых сJryчмх к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квапифицированные эксперты проектно-изыскательских
организаций с правом решающего голоса.

IV. Порядок работы Мепсведомственной комисспп

4.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости.

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



ос)aществляет общее руководство Межведомственной комиссией;
оцредеJIяет дату и время проведения заседания Межведомственной

комиссии;
дает порrIения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

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

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заIиеститель
председателя Межведомственной комиссии.

4.3. Сещретарь Межведомственной комиссии:
информирует ILленов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
готовит материапы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы заседания Межведомственной комиссии;
оформляет зu!кJIючение о цризнании помещения пригодным

(негlригодным) дJIя постоянного проживания;
оформляет закJIючение о признании садового дома жилым домом и

жилого дома са,довым домом;
оформляет закпючение о переводе жилого помещения в нежилое

помещение, нежипого помещения в жилое помещение;
оформляет з€lкJIючение о согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидетельствов€lния проведения основньIх работ по

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

оформJIяет акты приемки в экспJIуатацию после переустройства и (или)

перепл€lнировки жилопо (нежилого) помещения, а также перевода жилогО

помещения в нежилое или нежилого помещения в жипое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколоВ заседаниЙ

Межведомственной комиссии.
члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий

другим лицам.
Заседшrие Межведомственной комиссиИ явJIяется правомочным, если в

нем принимает )дастие не менее половины ее членов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым

голосованием. Решение считается принятым, если за него цроголосовало
большинство tIленов комиссии, присутствующих на заседании. В слуIае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

pa-urorr1", (за исшIючением слrIаев привлечения квапифицированных

экспертов проектно-изыскательских организаций),
Межведомственнм комиссия осуществляет:
- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными для

проживания;



- признание многоквартирного дома аварийным и подJIежilцим сносу или

реконструкции;
- признания садового дома жилым домом и жипого дома садовым домом;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежипого помещения

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

многоквартIФном доме;
- выдачу €lKToB освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объеlста индивI,Iду€lльного жилищного
строительства с привпечением средств материнского (семейного) капитагlа;

- выдачу aIffoB гIриемки в эксrrгryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещенvlя, а таюке 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
требоваrrиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заключение составпяется в трех экземплярж. Да экземIIJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземIIJIяр в
комплекте документов цредставJIяется з€tявителю.

4.7. Протокол заседаrrий Межведомственной комиссии подписывается
всеми црисугствующими на заседании членапdи Межведомственной комиссии)
который угверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходлмости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его зап{естителем и сеIФетарем
Межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.

Нача.тrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


