
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАIIИИ МУНИЩ,IПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ;t, /l, //з, Ns -//69
г. Приморско-Ахтарск

О созданпп межведомственной комиссии по прпзнанию
помещения жилым, il(плого помещенпя непригоднымп для

прожпванпя, многоквартирного дома аварийнымп и
подлежащпмп сносу пли реконструкцпи, садового дома

2п(илым домом п il(плого дома садовым домом на
территоршп Свободного сепьского поселения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общш принципil( организации местного самоуправления в
Российской Федерацию>, Жилищным кодексом Российской Федершдии,
Гралостроительным кодексом Российской Федерациип постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 2011 года Ns б86
<Об УТВеРЖДении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение
ocHoBHbIx РабОт по строительству феконструкции) объекта индивI,Iд/ального
жилиццIогО строитеЛьства, осущестВJIЯеМОIчIУ С привJIечением средств
материнского (семейного) капиталa>), постulновлением Правительства
Российской ФедераIдии от 28 января 2006 года Ns 47 (об утверждении
положения О признании помещения жипым помещением, жипого помещения
нецригоДным дIя цроживания, многоквартирного дома аварийным и
подJIежапIим сносу или реконструкции, садовопо дома жилым домом и жилого
дома садовым домом), в цеJ[ях исполнения административньD( регламентов
предоставления муниципальньD( услуг:

- ПРИЗНание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя
проживtlния;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
ипи реконструкции;

- Признания 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

многоквартIфном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуапьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;
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- вьцача актов цриемки в экспJryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое иIIи нежилого помещения в жилое помещение на
территории Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения
жилым, жилопо помещения непригодными дJIя проживания, многоквартирного
дома аварийными и подJIежап{ими сносу или реконструкции, садового дома
Жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Свободного
сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить ее cocTElB
согласно приложению Nb 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения неприюдными для проживания,
мнОгОкВартирного дома аварийными и подIежашц{ми сносу или реконструкции,
садового Дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению ЛЬ 2.

3. ОТДеЛУ ПО Взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, ПРеСС-СJryжба администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский район (Сляднев) офици€lльно обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.

4. ОТДеЛrУ Информатизации и связи адчIинистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский ршiон (сергеев) обеспечить ра:}мещение
настоящего постановления на официа.гlьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением насюящего постановления возложить на
заместиТеJIя глаВы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. ПОстановление вступает в силу после его официагlьного
обнародования.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ l
К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ

муниципапьного образования

от /212 Nь

состАв
межведомственцой комисспп по прпзнанию помещения ,килым, жилого

помещенпя непригодными для прожпванпя, многоквартпрного дома
аварпйнымп и подлежащимп сносу шлп реконструкцпи, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Свободного Gельского поселенпя Приморско-Ахтарского района

Климачев
А-тlександр АлександровиtI

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

цlены комиссии:

Белянский
,Щиитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадимовна

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

- начальник отдела архитекчrры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
района, заместитель председатеJIя
комиссии;

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

- начальник отдела ГБУ КК
<Крайтехивентаризация - Краевое БТИ)
по Приморско-Ахтарскому райоrту
(по согласоваrrию);

- завед/ющий сектором }I(КX отдела
}КХ и капитального строительства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;



,Щенисов
Михаил Александрович

Лоза
Александр Васильевич

Магrука
ЕIиколай Еfuколаевич

Поминчук
Анна Еfuколаевна

Сирота
вячеслав Еfuколаевич

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга llЬarroBHa

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- ведrцIий специагlист, эксперт
территориального отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
районаr (по согласованию);

- депутат Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- главцый специапист правового отдела
администрации муницип€lльнопо
образования Приморско-Ахтарский
район;

- начапьник отдела }КХ и к€lпитzlпьного
сц)оительства администраIIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Свободнопо сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласов*л);

- начальник отдела муницип€lJIьного
контроJIя администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- заместитель начальника уцравления,
начальник отдела имущественньIх и
земельньD( отношений администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район;

- собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



ПРИло)I(EНИЕ Nq 2
к постановлению администрации

муниципального обрщования

от Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
О созДании межведомственной комиссии по цризнанию помещения жилым,
Жилого помещения непригодными дIя проживания, многоквартирного дома

аВаРИЙНыми и подлежацц{ми сносу или реконструкции, садового дома жилым
ДОМОм и Жилого дома садовым домом на территории Свободного сельского

поселения Приморско-Ахтарского рйона

r.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными NIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подIежацими сносу или реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жипопо дома садовым домом
(дапее - Межведомственнarl комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. Мехведомственная комиссия создается на территории Свободного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

МежведомственнЕlя комиссия проводит оценку жилых помещений
жилищного фонда на территории Свободного сельского поселения Приморско-
Ахтарского palioHa.

1.3. Межведомственн€lя комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федераrдии, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011- года Ns 68б <Об угверждении Правил выдачи доч/ментq
подтвержд€!ющею проведение основных работ по строительству
феконструкции) объеlста индивид/ального жилищного строительства,
осущестВJIяемомУ с привлечениеМ средстВ материнСкогО (семейного) капитала)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 200б года
Ns 47 коб утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения нецригодным для проживания и
многоквартIФного дома аварийным и подлgдflrТIИм сносу или реконструкции>
(да.тlее - Постановление Ns 47), иными нормативными правовыми актами,
реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а также
настояшр[м Положением.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
гРаДостроительства администрации муниципапьного образоваlrия Приморско_
Ахтарский район.

II. Щели, задачш и функцпи Межведомственной компсспи

/l



2.1. Задачей Межведомственной комиссии является принятие решений по
след/ющим вопросам:

- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу ипи

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

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

многоквартцрном доме;
- вьтлача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуапьного жилищного
сц)оительства с привлечением средств материнского (семейного) кшlитшlа;

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

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемъD( объектов, необходимые дJIя ее деятельности
документы, материЕшы и информацию и устанавливать сроки их представления.

III. Состав Межведомственной комиссип

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
представители адчIинистраI\ии Свободного сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
представители адIчIинистрации муницип€шьного образоваrrия Приморско-

Ахтарский район;
цредставители органов, уполномоченных на проведение государственного

контроJIя и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышпенной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей
и благополl"rия человека, но проведение инвентаризации и регистрации
объеrстов недвижимости;

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
З.2. В необходимьIх случаях к работе Межведомственной комиссии

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

IV. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.I. Заседания МежведомственноЙ комиссии цроводятся по Мере

необходимости.
4.2. Щежельностью МежведомственноЙ комиссии руководит предсеДателЬ

Межведомственной комиссии, который:
осуществляет общее руководство Межведомственной комиссией;



оцредеJIяет дату и время цроведения заседания Межведомственной
комиссии;

дает пор)чения тшенам Межведомственной комиссии, связанные с ее
деятельностью;

председательствует на заседанилr Межведомственной комиссии.
В слгIае отсутствия председатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии.

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

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
готовит материЕл"пы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засед ания Межведомственной комиссии ;

офоршlяет закJIючение о признании помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания;

оформляет закJIючение о признании садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом;

оформтlяет закJIючение о переводе жилого помещения в нежилое
помещение, нежилого помещения в жилое помещение;

офорпптlяет закJIючение о согласоваIIии переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме;

оформляет акты освидетельствования цроведения основньIх работ по
строительству феконструкции) объекта индивI,Iд/ального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

оформтlяет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
переппанIФовки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежипое или нежилого помещения в жилое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии rIаствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лично без гIрава передачи своих полномочий
другим лицам.

Заседание Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в
нем принимает }цастие не менее половины ее чпенов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым
голосованием. Решение считается цриIIятым, если за него проголосовало
большинство .Iленов комиссии, присутствующих на заседании. В сл)лае
равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

решающим (за искJIючением сJI}лIаев привлечения квапифицIФованных
экспертов цроектно-изыскательских организаций).

Межведомственная комиссия ос)лцествляет:
_ признание помещения жипым, жипого помещения непригодными для

проживания;
- признание многоквартIФного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;



_ признtlния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого помещения

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

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилишцIого
строительства с привлечением средств материнского (семейного) кшlитапа;

- выдачу актов приемки в экспJryатацию после переустройства и (или)
перепланLIровки жилого (нежлшlого) помещенпя, а также перевода жиJIого
помещения в нежилое или нежипого помещения в жилое помещение в порядке и
на основ ании оценки соответствия требованиям, установленным Положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения
требоваllиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Закrrючение составJIяется в трех экземплярж. Да экземпJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпляр в
комппекте доцументов представJIяется заявитеJIю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствуюЦими на заседании .IJIенами Межведомственной комиссии,
который угверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии иIIи его заместителем и секретарем
Межведомственной комиссии) атакже заверяется печатью.

Начаrrьник отдела архитектуры и
ц4достроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


