
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

А.щ{инистрАIц,Iи м)rниIцIIIА"IIьног о оБ рАз овАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // /4 ;Ol0 Ns -//d/
г. Приморско-Ахтарск

О созданип межведомственной компссип по признанию
помещенпя жплым, жплого помещенпя непрпгодными для

проживания, многоквартирного дома аварийнымп п
подлел€щпми сносу пли реконструкцпи, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом на
территории Приазовского сепьского поселенпя

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федерапьным законом от б оlстября 2003 гоДа

Ns l31_ФЗ <Об общих принципах организации местного сап{оуправления в

Российской ФедерilIиD), Жилишшьтм кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
ГралостРоительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 201'L года Ns б86

<об утверждении Правил выдачи документq подтверждающего проведение

ocHoBHbIx работ по строительству феконструкции) объекта индивидуального
жилищногО строитеЛьства, осуществJIяемому с привлечением средств

материнского (семейного) капитапa>), постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 января 200б года Ns 47 (об утверждении
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным дJIя проживания, многоквартирного дома аварийным и

подIежатциМ сносУ ипи рекОнструкцИи, садового дома жилым домом и жипого

дома садовым домом), в целях исполнения 4дминистративных регламентов
предоставления муниципальных услуг:

- признание помещения жилым, жI4пого помещения непригодными для

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежацIим сносу

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

- перевод жипого помещения в нежилое помещение, нежилого

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

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного
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строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;
- выдача актов цриемки в экспгryатацию после переустройства и (или)

переплЕшировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежипое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственц/ю комиссию по признанию помещения
жилым, жилого помещения непригодными дJIя проживания, многоквартирного
дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
жипым домом и жиJIого дома садовым домом на территории Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района и утвердить ее состав
согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить положение о межведомственноЙ комиссии по признанию
помещения жипым, жипого помещения непригодными NIя проживания,
многоквартIФного дома аварийными и подIежаIцими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению Ns 2.

З. Отдеry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сJIужба администрации муниципальнопо образования Приморско-Ахтарский

район (Сляднев) офищатlьно обнародовать настоящее постановление в поряДКе,

преryсмотренном Уставом Iчtуниципапьнопо образования Приморско-Ахтарский

район.4. Отдеrry информатизации и связи адд{инистрации мунициПальногО

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официа.гlьном сайте администрации

IчtУНИЦИпального образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитЬ на

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

6. Постановление вступает в силу после его официаllьного

обнародовzlния.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



Климачев
Алексаrцр АлександровиЕI

Перепелица
Анлрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

Белянский
Щдлитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадимовна

прило)I(EниЕ }{ь 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципального образования
Поимооско-Ахтаоский оайон _
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- заместитель главы муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский
район, председатель комиссии;

- начапьник отдела архитекцrры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

района, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ве.ryщий специапист отдела
архитектуры и градостроительства
администр аIши муницип€lпьно го
образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии;

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

- заведrющий сектором ЖКХ отдела
ЖКХ и капитального строительства
администрации муниципаJIьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский

район;

состАв
межведомственной комиссип по прпзнанию помещенпя жилым, жилого

помещенпя непрпгодными для прожпванпя, многоквартирного дома
аваршйпыми и подлежащимп сносу пли реконструкцпи, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом на территорип
Приазовского сепьского посепенпя Приморско-Ахтарского района



.Щенисов
Михаил АлександровиtI

Лоза
Александр Васильевич

Мапука
Еfuколай Еfuколаевич

Поминчук
Анна Еfuколаевна

Проститова
Гапина Виlсторовна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

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

- ведrщии специапист, эксперт
территори{lльного отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
районшr (по согласованию);

- деtryтат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- главный специzlлист правового отдела
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;

- начальник отдела }tr(КX и капитального
строительства администраIIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Приазовского сельского
поселения

района (по согласованию);

- начаJIьник отдела муниципального
контроJIя администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

- заместитель начальника управления,
начальник отдела имущественных и
земельньD( отношений администрilIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

- собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



ПРило)I(EНИЕ Ns 2
к постановлению администрации

муницип€lльного образования

от //

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДании межведомственной комиссии по признанию помещения жиJIым,
Жилого помещения непригодными дJIя проживания, многоквартIФного дома

аВаРИЙными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жипым
Домом и жипого дома садовым домом на территории Приазовского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района

I.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения нецригодными дIя цроживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежаIцими сносу или реконструкции,
садовою дома жилым домом и жилою дома садовым домом
(далее - МежведомственнЕш комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственная комиссия создается на территории Приазовского
сельского поселениrI Приморско-Ахтарского palioHa.

Межведомственн€tя комиссия проводит оценку жипых помещений
жипищного фонда на территории Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. Межведомственна.я комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гр4достроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011 года Ns б8б <Об утверждении Правил выдачи документq
подтверждающего цроведение основных работ по строительству

феконструкции) объеlса индивI,Iд/апьного жилищного строительства,
осуществjIяемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 200б года
Ns 47 (Об утверждении положения о цризнании помещения жилым
помещением, жипого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежаIцим сносу ипи реконструкции)
(дапее - Пюстановпение J\b 47), иными нормативными правовыми актами,

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

|.4. Организадионно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
градостроительства администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

II. Щелп, задачи и функции Межведомственной комиссии

j\b



2,1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принrIтие решений по
следующим вопрос€лм:

_ признание помещениrI жилым, жилого помещения непригодными для
прожив€лния;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

_ признаниrI садового дома жиJIым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жипого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в

жипое помещение;
- соглаСование переустРойства и (nl") перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
_ выдача акта освидетелъствования проведения ocHoBHbIx работ по

сц)оительству феконструкции) объекта индивидуального жилишшого
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

_ выдача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепл€lНировкИ жипогО (нежилого) помещения, а также перевода жипого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

2.2. МежведомственнаrI комиссия имеет цраво запрашивать у
правообл4дателей рассматриваемых объектов, необходимые дJIя ее деятельности
дочд,Iенты, материЕlлы и информацию и устанавливать сроки их представления.

rП. Состав Межведомственной комисспи

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
представители аДчIИНИСтрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
пРеДсТавители администрации муниципtlльного образования Приморско_

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственного

КОНЦ)ОJIЯ И НаДЗОра в сфероr санитарно-эпидемиологиЕIескоЙ, пожарной,
промышленноЙ, экологическоЙ и иноЙ безопасности, защиты прав потребителей
И благополrIия человека, но проведение инвентаризации и регистрации
объекгов недвижимости;

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
3.2. В необходимых случаях к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квапифицированные эксперты проектно-изыскательсккх
организ€щий с правом решающего голоса.

IY. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.L. 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}цения членап,I Межведомственной комиссии, связанные с ее
деятельностью;

ПРеДСеДательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В СЛ)лае отсутствия цредседатеJIя 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 материалы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засе дания Межведомственной комиссии;
оформляет зЕtкJIючение о цризнании помещения пригодным

(негlригодным) дJIя постоянного цроживания;
оформляет зЕлкJIючение о цризнании садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом;
оформляет закJIючение о переводе жипого помещения в нежилое

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

перепланцровки помещения в мноюквартирном доме;
оформляет аImы освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуапьного жипищного
сц)оительства с гIривлечением средств материнского (семейного) капитаlrа;

оформляет акты цриемки в экспJrуатацию после переустройства и (или)
переппанировки жилого (нежлшlого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежипое ипи нежилого помещения в жилое помещение.

обеспечивает учет и хранение док)aментов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

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

Заседание Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в
нем принимает )ластие не менее половины ее ч,пенов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимЕлются открытым
голосованием. Решение считается цринятым, если за него проголосовапо
большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В сл)лае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии является

решающим (за искJIючением сJIyIаев привлечения квагlифицированных
экспертов проектно-изыскательских организаций).

Межведомственная комиссия ос)шIествляет:
_ признание помещения жилым, жипого помещения непригодными для

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ипи

реконструкции;



_ призн€lния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- соглаСование переустРойства и (или) переппанировки помещения в

многоквартцрном доме;
- выдачУ актоВ освидетельствования проведения основньIх работ по

строительству (реконструкции) объекта индивIцуaпьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита.гlа;

- ВЫДаЧУ актов приемки в экспIцrатацию после переустройства и (или)
перепл€lНировкИ жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое ипи нежипого 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 з€lконодательством Российской Федерации,
Межведомственн€lя комиссия принимает решение, оформленное в вLце
закJIючениrI.

4.6. Закгlючение составJIяется в трех экземIIJIярах. ,Щва экземIIJIяра остается
В Деле, сформированном МежведомственноЙ комиссиеЙ, третий экземппяр в
комплекте документов цредставJIяется заявителю.

4.7. Протокол заседаrrий Межведомственной комиссии подписывается
всеми црисугствующими на засед ании IIленами Межведомственной комиссии,
который утверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его заместителем и сецретарем
Межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.

Нача.тrьник отдела архитекцrры и
црадостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


