
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от г 
, ,(

л}
г. Приморско-Ахтарск

О созданип мея(ведомственной комисспи по признанию
помещения я(плым, жилого помещенпя непригодным для

прояшвания, многоквартирного дома аварпйным п
подлел(ащим сносу илп реконструкции, садового дома

л(илым домом п жилого дома садовым домом на
территориш Степного сельского посепения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федерапьным законом от б оlстября 2003 года
Ns 131-ФЗ кОб общих принципа)( организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, Жилицшым кодексом Российской ФедераIдии,

Гралостроительным кодексом Российской Федерации, постЕtновлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 2011 года Ng б86
<Об утверждении Пfiавил выдачи документq подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуальною
жилищного строительства, осуществJIяемому с привпечением средств
материнского (семейного) капитаJID), постановлением Правительства
Российской ФедераIдии от 28 января 2006 года }lb 47 (Об угверждении
Положения о признании помещения жипым помещением, жипого помещения
непригодным для проживания, многоквартцрного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жиJIым домом и жилого
дома садовым домом), в цеJIях исполнения а,дминистративных регламентов
предоставления муниципапьньD( услуг:

_ признание помещения жилым, жипого помещения непригодными для
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подIежащим 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) переIшанировки помещения в

многоквартирном доме;
_ выдача акта освидетельствования проведения основных работ пО

строительству феконструкции) объекта индивиду€lльного жилищного



СТРОИТельства с привJIечением средств материнского (семейного)
капитала;

- ВRIлаЧа актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
переплiШировкИ жилого (нежилого) помещения, а также перевода жиJIого
помещения в нежилое илц нежилого помещения в жилое помещение на
территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
админисТрациЯ мунициПаJIьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения
ЖИJIЫМ, ЖИлого помещения непригодным дIя проживания, многоквартIФного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жиJIого дома садовым домом на территории Степного
сельскогО поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить ее состав
согласно приJIожению l

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодным дIя проживания,
МНОГОКВаРТIФНОГО ДОМа аВаРИЙНЫм и подIgдаrцим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Степного сельского поселения Приморско-Ахтарскопо района 

-*.rrчЪ"о

приложенIаю 2.
3. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постаноВление В сетИ <<IftrTepHeT>> на официа.гlьноМ сйте администрации
мунициПЕл.льногО офазованиЯ Приморско-Ахтарский район
(htps ://www.pra}rtarsk. ru|.

4. Отдеrrу по взаимодействию с общественными организациями и
сми, пресс-служба администрации муниципЕшьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.в.) официшlьно опубликовать настоящее
постановление в периодшIеском печатном издании
общественно-поJIитическоЙ гЕ}зете Приморско-Ахтарского района
Краснодарского края <<Приазовье>>.

5. КонтроЛь за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJlя главы муницип€шъного обlэазования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

6. Постановление вступает в сILгry после его официагlьного
огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципшIьного
Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Путинцев



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением адп,Iинистрации

муниципtlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 062t/O"f"{ Ns 

'рJ
состАв

меяведомственной комисспи по признанию помещения жплым,,кплого
помещения непригодным для проп(ивания, многоквартпрного дома

аварпЙным и подле2I€щим сносу или реконструкции, садового дома жилым
Домом и я(плого дома садовым домом на территорпп Степного сельского

поселеншя Приморско-Ахтарского района

Климачев
Александр Алексаtцрович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Боlцарюк
яна Николаевна

члены комиссии:

Белянский
,,Щмитрий Сергеевич

Емельянова
Екатерина Александровна

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

- нач€шьник отдела архитектуры и
цр4достроительства администрации
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
района, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специшlист отдела
архитекryры и гр4достроительства
4дминистрации муниципапьнопо
образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии;

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

- глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласоваrrию);
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Горбунова
София Вадимовна

.Щенисов
Мlrхаил Алексаlrдrович

наличаева
Наталья Гриюрьевна

Малука
}Iиколай

Анна }fuколаевна

Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начальник отдела архитекryры и

го
Приморско-Ахтарский район,

- заведпощий сектором ЖКХ отдела
ЖКХ и кtшитальЕок) сц)оительства

район;

- ведущий специЕlдист, эксперт
отдела Управления
по

краю в

каневском
районах (по согласованию);

- депутат Совета муниципальног0

район (по согласованию);

- главный специаJIист правовопо отдела

образовалия Приморско-Ахтарский
район;

- начаJIьник отдела ЖКХ и капитаJIьнок)
строительстча 4дI\,rинистрации

Приморско-Ахтарский район;

_ начaшьник отдела муниципаJIьнопо
конц)оJIя администрации

Приморско-Ахтарский райоп;

- заIi{естштель Еачапьника управления

начаJIьник отдела имущественнь,D( и
земельных оtношений адrr,rинистрации

Приморско-Ахтарский район;

собственкик жиJIого помещения

главный архитекгор района

им лицо)



Приложенпе 2
УТВЕРЖДЕНО

постановJIением адп,Iинистрации
муниципшIьного образоваrrия

от }lb

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании межведомственной комиссии по признанию помещения жиJIым,
жилого помещения непригодным дIя проживаIlия, многоквартирного дома
аварийным и подIежащим сносу иJIи реконструкции, садового дома жилым
домом и жиJIопо дома садовым домом на территории Степною сельского

поселения Приморско-Ахтарского рйона

I.Общие поло2кения

1.1 . Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жипого помещения непригодным дIя проживания,
многоквартIФного дома аварийным и подIежашIим сносу или реконструкции,
садового дома жипым домом и жиJIого дома садовым домом (датlее

Межведомственная комиссия) определяет цели, задачи, функции и порядок

работы Межведомственной комиссии.
|.2. Межведомственная комиссия создается на территории Степного

сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Межведомственная комиссия проводит оценку жилых помещений

жилищного фонда на территории Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гралостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011 года ЛЬ 686 кОб угверждении Правил выдачи док)д{ента,
подтверждающего проведение основных работ по строительству

феконструкции) объеlста индивид/ального жилищного строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейною) капит€ша>,

постановJIением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
М 47 кОб угверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для цроживания и
мЕогоквартирного дома аварийным и подIежашIим сносу или реконструкции>
(дагlее - Постановпение }lЪ 47), иными нормативными правовыми актами,

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

|.4. Организаrционно_техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитекryры и
градостРоительства администрilIии муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.
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II. Щепи, задачи ш фушкцпrr Меясведомственной комиссии

2.1. 3адачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по
следующим вопросам:

призНание помещения жиJIым, жиJIого помещения непригодными для
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подIgдlfrтIим сносу или
реконструкции;

- Признания садового дома жилым домом и жипого дома садовым домом;
- перевод жиJIого помещения в нежипое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- согласование переустройства и (ил") переIш€lнировки помещения в

многоквартирном доме;
- Выдача акта освидетельствования цроведения основных работ по

СТРОительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привJIечением средств материнского (семейною) капитагlа;

- выдача aIсгoB приемки в экспJrуатацию после переустройства и (ппи)
перешIанировки жипого (нежигlого) помещения, а таюке перевода жиJIого
помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообл4дателеЙ рассматриваемых объектов, необходимые дIя ее деятельности
документы, материаJIы и информацию и устанавливать сроки их представления.

III. Состав Мелсведомственной комиссии

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючЕtются:
представители администры!ии Степного сельского поселения Приморско_

Ахтарского рйона;
представители администрации муниципального образоваrrия Приморско-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственною

контроJIя п надзора в сферж санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промыпшеннойо экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей
и благополучлм человека, но проведение инвентаризации и регистрации
объектов недвижимости;

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

привлекаются квшифицированные эксперты проектно-изыскательских
организаций с гlравом решающего голоса.

З.3. В слуIае временного отсутствия I[пена комиссии по причине болезнио
отпуска, командировки его обязанности возлагаются на исполняющего
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.
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IY. Порядок работы Меясведомственной комиссии

4.I. Заседания Межведомственной комиссии проводятся 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 пор}чения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сJIУчае отсутствиrI 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 засед ания Межведомственной комиссии;
готовит материаJIы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засед ания Межведомственной комиссии;
оформгrяет закJIючение о признании помещения пригодным

(непригодным) дIя постоянного проживания;
оформляет з€lкпючение о признании садового дома жипым домом и

жилого дома с4довым домом;
оформляет закJIючение о переводе жипого помещения в нежиJIое

помещение, нежилого помещения в жиJIое помещение;
оформляет закJIючение о согласованпп переустройства и (или)

переIшанIФовки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидетельствования цроведения ocHoBHbIx работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуаJIьного жипищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) кшlитапа;

офорппrrяет акты приемки в эксILгryатацию после переустройства и (или)
переIшанIФовки жиJIого (нежлшlого) помещения, а также перевода жиJIого
помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии )частвуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лIlгlIно без права передачи своих полномочий
другим лицам.

ЗаседшIие Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в
нем цринимает rIастие не менее половины ее чпенов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются отцрытым
голосованием. Решение считается приЕятым, если за нею проголосовапо
большинство членов комиссиио црисутствующих на заседании. В сJryчае
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равенства полосов голос председателя Межведомствецной комиссии явJIяется
решающим (за искJIючением сJrучаев привлеченшI
экспертов проектно-изыскательских

комиссиrI осуществJIяет:
- призн(шие помещениrI жипым, жиJIого помещенця неприюдными ди

проживаниrI;
- признание

- цркtнания садовою дома жипым домом и жипого дома садовым домом;
- перевод жиJIок) помещения в не){Фtлое помещение, нежилого помещеЕиrI

в жилое помещение;
- согласовЕlние

многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу иJIи

переустройства и (или) переIшанировки помещения в
многокварцФном доме;

_ выдачу актов освидетельствованиrI цроведения ocHoBHbD( работ по
строительству феконструкции) объекта индивI,Iд/tшьного жиJIищнопо
строительства с привJIечением средств материнского (семейного) капитаJIа;

- выдачу ElKToB приемки в эксшryатацию после переустройства и (или)
переIuIЕlнцровки жидого (нелс,rлоru) помещения, а также перевода жиJIого
помещения в нежиJIое или нежиJIою помещения в жилое помещение в порядке и
Еа основании оцеЕки соответствия требованиям, устtlновленным Положением.

4.5. По результатап{ проведеЕия оценки соответствия жиJIого помещения
установJIенным законодательством Российской

комиссия принимает решеЕие, оформлеlrное в в}це
закJIючения.

4.6. Заключение соста&пяется в трех экземплярФL Да эrcемпляра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпJuIр в
комшIекте документов представJIяется змвитеJIю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими Еа заседании rшен€lпdи МежведомственЕой комиссии,
который утверr(дается цредседателем Межведомственной комиссии.

выписка из протокола заседания
комиссии цредседателем

Начальник отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарсrc{й райоЕ,
главпый архитектор райоЕа

4.8. При


