
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГО ОБРЛЗОВАНИЯ
рдйон

ь 0l,2|,,l0/.{ xn [0&
г. Приморско-Ахтарск

О создании мел(ведомственной комиссиш по прпзнанпю
помещенпя жилым, лсплого помещенпя непригодным для

проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежащпм сносу или реконструкцип, садового дома
,кшлым домом и ilсилого дома садовым домом на

террптории Новопокровского сельского посепения
Прпморско-Ахтарского райопа

В соответствии с Федершьным законом от б октября 2003 года

Ng 131_Фз <об общих принципil( организации местного самоуправпения в

Российской Федерац""u, ЖилиIцным кодексом Российской Федерациио

Гралостоительным кодексом Российской Федерации, постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20II года хь 686

<об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение

о.rо"""о работ по строительству (реконструкции) объеlста индивидуаJIьного

жиJIищного строительства, осуществJIяемому с гIривJIечением средств

материнского 
^(семейного) капитапа>, постЕлновJIением Правительства

Российской Федераllии от 28 января 200б года Ng 47 кОб утверждении

Положения о признании помещения жилым помещением, жиJIого помещени,I

непригодным дIя цроживания, многоквартирного дома аварийным и

поДлежilцимсносУилиреконстрУкции'садоВогодомаЖипымДомомиЖиJIого
домасаДоВымдомом))'ВцеJIяхисполненияадминистратиВныхрегламентоВ
предоставления муниципаJIьных услуг:

.признаниепоМещенияЖипым'ЖиJIогопоМеЩениянепригоДныМиДJIя
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу

или реконструкции;
.признаниясаДоВогодомажилымдомомижилогоДомасаДоВымдоМом;
.переВодкиJIогопомещенияВнежиJIоепомещение'нежилого

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

многоквартцрном доме;
- вьцача акта освидетельствования проведени,I основных работ по

сЦоителЬстВУ(реконстрУкции)объектаинДиВиДУаJIьногожилиЩного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) кагlитала;



- вьиача актов IIриемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перешIанIФовки жшIого (нежилою) помещения, а также перевода жипою
помещения в нежилое шш нежшIого помещениrI в жипое помещение на
территории Новопоlсровского сельскок) поселения
района администрациrI I\{униципzlльного образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по при$Iаник, помещения
жилым, жилопо помещения нецриюдIым дш проживания, многоквартирноFо
дома аварийным и подIежащим сцосу иди реконсlрукции, садовопо дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Новопоцровскок)
сеJIьского поселения Приморско-Ахтарскою района и утвердить ее состав
согласно приложению 1.

2, Утвердить положеЕие о межведомственной комиссии по признанию
помещеЕиrI жилым, жилого помещениrI NIя проживания,
многоквартIФною дома аварийным и подJIежацим сносу иJIи реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жиJIогo дома садовым домом на территорий

сепьскою поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению 2.

З. ОгдеJry информатизаrши и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) раj!местить настоящее
постановдение в сети на офиIиальшом сайте ад\{иЕистации

район
(https : //www.prahtarsk.ru/).

4. Отдеlту по к}аимодействию с общественными органк!ациями и
СМИ, пресс-служба 4дминисlрации Iчfуниципапьною образования Приморско-
Ахтарский райоп (Слядпев А,В.) официально оrryбликовать настоящее

печатном издаЕиивпостановление
газете района

Краснодарского IФм <<Приазовье>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на

зап{еститеJIя главы
КлимачеваА.А.

6.

глa!вы муниIшпаJIьнопо
Приморско-Ахтарский район

муниципЕлльного образования Приморско-Ахтарский район

вступает в сиJIу после епо
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ПОСТаНОВЛеНИеМ qДч!ИIrИСТРаЦИИ

Приморско-Ахтарсlшй район
от 06O/.ZO"L| Nр /-O}z

со стАв
мел(ведомственной компсспш по прпзнанпю помещенпя жплым,rrшлого

помещенпя непрпгодпым дJrя проrшваппя, многоквартпрпого дома аварпftны
п подлежащпм сносу плп реконструкцпп, садового дома

2t(плым домом и,кплого дома садовым домом на террпторпп
Новопокровского се.пьского поселенпя Прпморско-Ахтарского района

Климачев - заместитель главы муниIцiпаJIьЕого

район, цредседатель комиссии;

- ЕачаJIьник отдеда архитекryры и

Андlей Евlрньевшч

Ахтарский район, главный архитекюр

района" з{!пdеститель цредседатеJIя
комиссии;

яна}fuколаевна
- ведпций специашст отдела
архитекryры и градостоительства

рйон, сецретарь комиссии;

ЕIлены комиссии:

Белянский
Щмитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадлмовна

- Еачальник отдела ГБУ КК
<<КрайтехивеЕтарик}ацшI - Краевое БТIЪ>

по Приморско-Ахтарскому району
(по согласованию);

- заведдощий сектором )I(КX отдела
)I(КX и кЕшитalпьЕоFо строительства

образования Приморско-Ахтарский

район;
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.Щенисов
Михаил Александрович

нагlичаева
Наталья Григорьевна

Маrryка
ЕIиколай ЕIиколаевич

Моршинин
Олег АлександровиtI

Поминчук
Анна Николаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начапьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- ведущий специшlист, эксперт
территориального отдела Управления
роспотребнqдзора по Краснодарскому
краю в Тиматттевском, Брюховецком,
Приморско-Ахларском, Каневском
районаt (по согласованию);

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

- главный специЕlJIист правового отдела
администрации муниципальнопо
образования Приморско-Ахтарский
район;

- глава Новопощровского сельскопо
поселения Приморско-Ахтарского
palioHa (по согласованию);

- начаJIьник отдела ЖКХ и капитаJIьного
строительства администрации
муниципальнdго образоваrrия
Приморско-Ахтарский район ;

- начаJIьник отдела муниципального
контроJIя администрации
муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район;

_ зЕlluеститель начальника управления
муниципальной собственности,
начаJIьник отдела имущественньD( и
земельньD( отЁошений администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- собственник kлшого помещеншя
(уполномочентое им лицо)

А.Е. Перепелица



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановJIением 4дминистрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 06 о/На.L€ Nп _э?.<,

ПОЛОЖЕНИЕ
о созд€lнии межведомственной комиссии по признанию помещения жипым,
жилого помещения непригодными дJIя проживаIIия, многоквартирного дома

аварийными и подлежащими сносу ипи реконструкции, с4дового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории Новопокровского

сельского поселениrI Приморско-Ахтарского района

I.Общпе полол(ения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещениrI непригодным дJIя проживания,
многоквартIФного дома аварийным и подIежащим сносу или реконструкции,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
(дапее - Межведомственная комиссия) опредеJuIет цели, з4дачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

|.2. Межведомственн€lя комиссия создается на территории
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона.

МежведомственнЕlя комиссия проводит оценку жилых помещений
ЖИЛИЩНОГО фОНДа на территории Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. МеЖВеДоМственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 20ll года J',lb 686 <Об утверждении Правил выдачи документа,
подтверждающепо проведение основных работ по строительству
феконструкции) объекта индивид/Еlльного жилищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного) кагlитапа)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
J\b 47 (Об утверждении положения о щ)изнании помещения жилым
помещением, жиJIого помещения нецригодным дIя проживания и
многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или реконструкции))
(дапее - ПостановJIение Ns 47), иными нормативными правовыми актами,

реryлирующими вопросы призн€lния помещения жилым помещением, а также
настоящим Положением.

|.4. Организшдионно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
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ц4достроительства администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

II. Щспи, задачи и функции Меrкведомственной компссии

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

_ признание помещения жилым, жипого помещения непригодными дIя
проживания;

признание многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу иJIи

реконструкции;
- признания садового дома жиJIым домом и жилопо дома садовым домом;
_ перевод жиJIого помещения в нежиJIое помещение, нежипого помещения в

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

многоквартирном доме;
- вьцача акта освидетельствования проведения основньIх работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жиJIищного
строительства с привJIечением средств материнского (семейного) капитатlа;

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

2.2, Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемых объеrстов, необходимые дIя ее деятельности
документы, материапы и информацию и устанавливать сроки их представления.

III. Состав Мелсведомственной компссии

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкпючаются:
представители администрации Новопокровского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
представители администрации муниципаJIьного образования ПримОРСКО-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственного

контроJIя и надзора в сферж санитарно-эпидемиологической, пожарной,

.rройьrrшrенной, экологической и иной безопасности, зашIиты прав потребителей

и благопо.гrуrия человека, Но проведение инвентаризации и регистр{щии
объеrстов недвижимости;

собственник жиJIого помещения (уполномоченное им лицо).
з.2. В необходимых слrIаях к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квапифицироваIIные эксперты проектно-изыскательских

организаций с правом решающего голоса.
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3.3. В сrrучае временнопо отсугствия lulена комиссии по причине болезни,
отпуска, его возлагаIотся на
обязанЕости, без внесения измепений в cocftlв комиссии.

IV. Порядок работы Меlкведомственной компсспп

4.1. Заседания комиссии по мере

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

ос)дцестышет общее руководство МежведомствеЕной кошплссией;
опредеJIяет дату и время проведения заседания

комиссии;
дает пор}цеЕия ч,ленапd Межведомственной комиссии, связанные с ее

цредседательствует Еа зtюеданиях Межведомственной комиссии.
В сJIyIае отсутствия цредседатеJIя комиссии

деятельностью комиссии руководит заместитель
председатеJIя Межведомственной комиссии.

4.3. Секретарь Мелведомственной комиссии:
ипформирует lшеЕов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
к)товит материалы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы заседания Межведомственной комиссии;

з€lкIIючеЕие о щ)изнании помещения приюдным
(непригодным) для постошrного проживания;

зЕlкJIючение о признании садовою дома жиJIым домом и

хилого дома садовым домом;
закJIючение о переводе жиJIого помещения в нежиJIое

помещение, нежиJIопо помещения в )IotJIoe помещение;
заюIючение о согласоваЕии и (или)

перепланцровки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидgгепьствования проведеЕиrI

строительству
строительства с

феконструкчии) объеrста

привJIечением средств материнского (семейного)

основньD( работ по
ЖИJIИЦШОПО

капитaша;

оформляет акты приемки в эксILIryатаIшю после переустройства и (или)

переIшанироВки жилою (нежилого) помещеЕиrI, а также перевода жиJIого

помещеЕия в нежилое иJIи нежиJIого помещеЕиrI в жипое помещение.

обеспечиваеТ учет И хранение документов и протоколов заседаний
комиссии

t[пены комиссии }цаствуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без црава передачи своих полномочий

другим лицаItd.

Заседапие Межведомственной комиссии явJUIется правомоtIным, если в

нем принимает }цастие не менее половины ее чIенов.
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4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются отцрытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосоваJIо
большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В слrIае
равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

решающим (за искJIючением сJryчаев привлечения квагlифицированньж
экспертов проектно-изыскательских организаций).

МежведомственнЕlrl комиссия осуществJIяет:
_ признание помещения жилым, жипого помещения непригодными дIя

прожив€lния;
_ признание мнопоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
_ признания сqдового дома жиJIым домом и жилого дома садовым домом;
_ перевод жиJIого помещения в нежиJIое помещение, нежилого поМеЩеНИя

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

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуаJIьного жилищного

строительства с привпечением средств материнского (семейного) капитшtа;

- вьцачу актов приемки в экспJryатацию после переустройства и (или)

перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого

помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение в порядке и

на основ анииоценки соответствия требованиям, установJIенныМ Положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,

межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде

закJIючения.
4.6. Залсгlючение составJIяется в цех экземIIJIярак. ,Щва экземIIJIяра остается

в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземшIяр в

комIшектедокУментоВпредстаВJIяетсязаяВитеJIю.
4.7. Протокол заседаrrий Межведомственной комиссии подписывается

всеми присутствующими на заседании чпенами Межведомственной комиссии,

*оrор"rй утверждается председателем Межведомственной комиссии,

+.в. При необходимости выписка из протокола заседания

межведомственной комиссии подписывается председателем

межведомственной комиссии иIIи его заместителем и секретарем

межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.
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