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АДМИНИСТРАIЦ,IИ МУНИIЦ,IПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /{ /n funO х, #о
г. Приморско-Ахтарск

О созданип межведомственной компссип по признанпю
помещенпя жилым, жплого помещения непригодными для

проживания, многоквартирного дома аварийными и
подлежащимп сносу илп реконструкцип, садового дома

жилым домом п 
'Iсилого 

дома садовым домом на.
территории Степного сельского посеJIения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федераllьным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской ФедераIдии от 18 авryста ZOLI- года Ns 68б
<Об утверждении Правил выдачи докryментq подтверждающего цроведение
ocHoBHbIx работ по строительству (реконструкции) объеrста индивидуального
жипипцIого строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитапa>), постановлением Правительства
Российской Федершдии от 28 января 2006 года }lb 47 (Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартI,Iрного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жипым домом и жилого

дома садовым домом), в цеJIях исполнения админисц)ативных регл€лментов
предоставления муницип€lльных усJtуг:

_ цризнание помещения жилым, жилого помещения непригодными для
проживания;

_ признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносУ

"" O:_TffH#;;tlo"oro 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

- перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого

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

многоквартIФном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивид/ального жипищного
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строительства с привлечением средств материнского (семейного)
капитала;

- вьтлача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перешIанIФовки жилого (нежилого) помещенуIя, а также перевода жилого
помещения в нежилое иJIи нежилого помещения в жилое помещение на
территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
администрация Iчtуницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственЕуIо комиссию по призн€шию помещения
жилым, жипого помещения непригодными дIя проживания, многоквартIфного
дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить ее состав
согласно приложеншо Ns 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными для цроживЕлния,
многоквартI,Iрного дома аварийными и подлежашими сносу или реконсц)укции,
садового дома жилым домом и жилого дома с4довым домом на территории
Степного сельскопо поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приJIожению NЬ 2.

3. Отделгу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-слул(ба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) официально обнародовать настоящее
постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего пост€лновления на официагlьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Постаrrовление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 09 июля 2020 года Ns 784 (О создании
Межведомственной комиссии по признанию помещений цригодными
(непригодными) для проживжIия, а также многоквартирньD( домов авариЙными
и подлежащими сносу или реконструкции на территории Степного сельского
поселения муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский райою>
признать утратившим сиJry.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главЫ lчЦ/НИцип€tльного образованця ПрL{t"Iорско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Постановление вступает в силу со после его официагlЬнОгО

обнародования.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению адд\,rинистрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтаоский пайон
о, //// /2,(2'yn 7{#о

состАв
межведомственцой компссии по признанию помещенпя жилым, жилого

помещения непригоднымп для проживанпя, многоквартирного дома
аварийными и подлежащимп сносу илп реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территорип Степного

сельского посеJIения Приморско-Ахтарского района

Климачев
Александр АлександровиtI

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

t[пены комиссии:

Белянский
Щлчlи.црий Сергееви.r

Буряк
Юрий Павлович

_ заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район, председатель комиссии;

_ начальник отдела архитекц(ры и
градостроительства администрации
муниципапьного образоваlrия Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

района, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специагlист отдела
архитектуры и црадосц)оительства
администрации муниIшп€lльного
образования Приморско-Ахтарский
район, сеIФетарь комиссии;

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

- глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);



Горбунова
София Вадимовна

.Щенисов
Михаил АлександровиЕI

.Щерюгин
Всеволод Анатольевич

Маlryка
николай ffuколаевич

Поминчук
Анна Николаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

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

- заведующий сектором ЖКХ отдела
ЖКХ и капит€lпьного сц)оительства
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- ведущий специапист, эксперт
территориапьного отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском

районш< (по согласованию);

- дегrутат Совета муниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- главный специЕшист IIравового отдела
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;

- начальник отдела )йО(Х и капитапьною
строительства администршIии
муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район;

_ начальник отдела муниципальЕого
контроJIя администрации
Iчfуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- заместитель начальника управления,
начапьник отдела имущественньIх и
земельных отношений администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район;

- собственник жиJIого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



ПРИло)I(EНИЕ Ns 2
к постановлению администрации

муниципапьного образования
Примооско-Ахтапский оайон
* #./t /r/2'хs й/о

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым,
жилого помещения непригодными дJlя проживанwя, многоквартирного дома

аварийными и подIежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жипого дома садовым домом на территории Степного сельского

поселения Приморско-Ахтарского рйона

I.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения нецригодными дJIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежапIими сносу или реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жипого дома садовым домом (дапее
Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, зацачи, функции и порядок
работы Межведомственной комиссии.

t.2. Межведомственная комиссия создается на территории Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Межведомственная комиссия проводит оценку жипых помещений
жипищного фонда на территории Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гр4лостроительным кодексом
Российской ФедераIIии, пост€лновпением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011- года Ns 686 <Об утверждении fфавиrl выдачи докумеIIта,
подтверждающего проведение основных работ по строительству
феконструкции) объекта инд.Iвид/€lльного жипищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного) капитапа),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
Ns 47 (Об утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения нецригодным дJIя проживания и
многоквартирного дома аварийным и подIg2lflrтIим сносу или реконструкции>
(дапее - Постановление М 47), иными нормативными прЕlвовыми актами,
реryлирующими воtIросы признания помещения жилым помещением, а также
настоящим Положением.

|.4. Организшдионно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитекцфы и

црадостроительства администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район.

II. Щели, задачи и функцпи Межведомственной комиссии



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

- признЕlние помещения жилым, жипого помещения непригодными для
проживания;

_ признание многоквартIФного дома аварийным и подIg1l1flrтIИм сносу или
реконструкции;

_ признания садового дома жипым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- СОГЛаСОВание переустройства и (или) перепланLIровки помещения в

многоквартирном доме;
- ВЫлача акта освидетельствованиrI цроведения основных работ по

СЦ)ОИТеЛЬСТВУ феКонструкции) объекта индивидуапьного жилищного
СТРОИТельства с привлечением средств материнского (семейного) кшlитагlа;

- ВыДача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
ПеРеППаНиРоВки жипого (нежилого) помещения, а TaIoKe перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жипое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право защ)ашIивать у
правообл4дателеЙ рассматриваемьIх объектов, необходимые дIя ее деятельности
Документы, материалы и информацию и устанавливать сроки их цредставления.

IП. Состав Межведомственной комиссии

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
представители администрации Степного сельского поселения Приморско-

Ахтарского района;
представители администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район;
представители оргЕtнов, уполномоченных на проведение юсударственного

контроJIя и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промьшIленной, экологической и иной безопасности, зЕшIиты прав потребителей
и благопо.гцпrия человека, н& проведение инвентаризЕлIIии и регистрiщии
объектов недвижимости ;

собственник жилопо помещения (уполномоченное им лицо).
3.2. В необходимьгх слrIаях к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квалифициров€лнные эксперты
организаIц,Iй с правом решающего голоса.

IY. Порядок работы Межведомственной комиссии

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

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

осуществJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;



опредеJIяет дату и время цроведения заседания Межведомственной
комиссии;

дает порrIения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее
деятельностью;

председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сл}цае отсутствия цредседатеJIя Межведомственной комиссии

деятеJIьностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии.

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

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

(непригодным) дIя постоянного цроживания;
оформляет закJIючение о призн€lнии садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом;
оформляет закпючение о переводе жилого помещения в нежилое

помещение, нежипого помещения в жилое помещение;
оформляет закпючение о согласовании переустройства и (или)

перепланцровки помещения в многоквартIФном доме;
оформляет акты освидетельствовЕlния цроведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидr€шьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

оформляет акты приемки в эксrrIryатацию после переустройства и (или)

переппанировки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое ипи нежипого помещения в жипое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаниЙ

Межведомственной комиссии.
Члены Межведомственной комиссии rIаствуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий

другим лицам.
заседание Межведомственной комиссии является правомочным, если в

нем цринимает участие не менее поповины ее членов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии цринимаются открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовапо

большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В сJtучае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии является

рa-чrоrrш, (за искJIючением сJIyIаев привлечения квалифицированньIх

экспертов проектно-изыскательских организаций).
Межведомственная комиссия осуществJIяет:
- признание помещения жипым, жипого помещения непригодными для

проживания;
- щ)изнание многоквартирного дома аварийным и подлежашIим сносу или

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) переппанI4ровки помещения в

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

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

- выдачу актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланцровки жилою (нежилого) помещения, а TaIoKe перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жипое помещение в порядке и
на основ ании оценки соответствия требованиям, установленным Положением.

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

4.6. Зашпочение составJIяется в трех экземплярж. Да экземпJIяра остается
в деле, сформированном МежведомственноЙ комис спей, третиЙ ,*rarr-"р 

"комплекте документов представJIяется заявитеJIю.
4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается

всеми присугствующими на заседании членапdи Межведомственной комиссии,
который уtверждается цредседателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из щ)отокола заседания
межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его заDIестителем и сецретарем
Межведомственной комиссии, атакже заверяется печатью.

Начапrьник отдела архитектуры и
цр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


