
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ N[УНШЦШЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 0С 0Ц."И"{"L xn J?L
г. Приморско-Ахтарск

О создании меrкведомственной компссип по прпзнанпю
помещения я(илым, жилого помещения непригодным для

проrtшванпя, многоквартпрного дома аварийным и
подлежащпм сносу или реконструкцпи, садового дома

жплым домом п 2килого дома садовым домом на
территорип Ольгпнского сепьского посепенпя

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федера.пьным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципа)( организации местного самоупрашения в
Российской Федерацип>, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, постановJIением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20LI года Ns 686
кОб утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение
основньD( работ по строительству феконструкции) объекта иIцивид/шIьного
жиJIицшого строительства, осуществJIяемому с привпечением средств
материнского (семейною) капитаJIа), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года ЛЬ 47 (Об угверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным дJIя цроживЕtния, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу иJIи реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома с4довым домом>, в цеJIях исполнения административных регламентов
предоставления муниципальньtх услуг:

- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя
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, нежипого

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

многоквартIФном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основньD( работ по

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



- вьцача актов цриемки в экспгryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилопо (нежилого) помещения, а также перевода жиJIого
помещения в нежилое иllи нежилого помещения в жилое помещение на
территории Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения
жилым, жиJIого помещения непригодным дIя проживанvIя, многоквартирного
дома аварийным и подIежfiIIим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Ольгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить ее состав
согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодным NIя цроживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ипи реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жилого дома домом на территории
Ольгинского сельского поселения Приморско-
приложенпю 2.

З. Отделу информатизации и связи муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет>> на официаrrьном сайте администрации
муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(htфs : //wиM.pralrtarsk.n/).

4. Отделrу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официагlьно оrryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании
общественно-политической г€вете Приморско-Ахтарского района
Краснодарского края <<Приазовье>>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

6. Постановление вступает в силу после его официшlьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский Путинцев

района согласно
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постшIовлением qд{иIrистрации

Приморско-Ахтарский район
ot 0604.И./J Ns lo4

состлв
меrкведомственной компссшп по прtlзнанцю помещенияlr(плым,rr(цлого

помещеппя пепрпгодным для прол(иванпя, многокваI}тпрного дома
аварпйным п подлелýащпм сносу пJIи рекопструкцпп, садового дома

(илым домом п я(илого дома садовым домом на террптoрпп
Ольгинского сельского посепеншя ПршморскьАхгарского района

Климачев _ запdеститедь главы муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский
райок, председатель комиссии;

- начаIьник отдела архитекryры и
Андрей Евгеньевrч

Ахтарский рйон, главный архитектор
района, заместитель цредседатеJIя
комиссии;

яна }fuколаевна
- ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства

район, сеIФетарь комиссии;

члены комиссии:

Белянский

,Щмитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадrмовна

- ЕачальЕик отдела ГБУ КК
<<Крайтехивентаризация - Краевое БТIЪ>
по Приморско-Ахтарскому райоЕу
(по согласованию);

- заведующий секюром }0(Х отдела
]ltКХ и капитальнопо сц)оительства

район;
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.Щенисов
Михаил

Лоза
Алексаlrдl Васильевич

Малука
Ffuколай ffuколаевич

Анна Николаевна

Розаев
Андрей

Iýкаяова
Оксана Юрьевна

ольга Ивановна

Начальник отдела архитекryры и
градос,цроительства администрации

Приморско-Ахтарский рйон,

- ведущий специалист, эксперт
территориального отдела УпрЕ!вления

по
црilо в fццятттgзрцoц, ý
Приморско-Ахтарском, Каневском
районах (по согласоваяrло);

- деrгутат Совета муниципаIьЕою
образоваIrия Приморско-Ахтарский
райоп (по согласованиrо);

- главный спеIшаJIист пр€вового отдела

- начальник отдела )ПКХ и капитаJIьного

- глава ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию

- НаЧаЛЬНИК ОТДеЛа IчryНИЦИПаJIЬНОГО

контроJIя администрации

Приморско-Ахтарский район;

- запdеститель начаJБника управления

начаJIьЕик отдела имущественIIьD( и
земельнъD( опrошений администации
муЕиципальfi ono образования
Приморско-Ахтарсlсtй район ;

- собственник жилого ItомещеЕия
(уполномочеЕное им лицо)

район;

район;

)

главный архитЕктор района А.Е. Перепелица
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постановJIением адI\{инистрации

Приморско-Ахтарск.rй район
от 0lO/'lO}.4 Ng,Уо?

ПОЛОЖЕIIИЕ
<<О создании межведомственной комиссии по признЕшию помещения жиJIым,
жиJIого помещения нецригодным для цроживzlния, многOквартирного дома
аварийньш и подлежацIим спосу иJIи реконструкции, садового дома жилым
домом и жиJIою дома садовым домом Еа территории Ольтинского сельского

посеJIения Приморско-Ахтарскою районо>

I.Общпе пIaлт'Гr iЕлТrп

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жиJIым, жиJIого помещения дIя цроживания,
мнопоквартIФного дома аварийным и подлежащим сЕосу иJIи рекоЕструкции,
садовоFо дома жиJIым домом и жиJIопо дома садовым домом
(далее - МежведомственнаrI комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. МежведомственЕаrI комиссия создается Еа территории Ольгинского
сельског0 поселения Приморско-Ахтарского райоЕа.

комиссия цроводIr:г оценку жиJIы)(
жилицIного фоlца на территории Ольгинского сельскопс поселеЕия Приморско-
Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельносм руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федераrци, постаIIовJIением Правительства Российской Федераrцrи
m 18 авryста 2011 года Ns 686 <Об угвержлеlпrи Правшt вьцаrIи дочдdеIIта,

цроведеЕие основных работ по строительству

феконструкции) объеrста жиJIицýIого строительства,
осуществJIяемоIrfу с цривJIечением средств материЕскопо (семейного) капитдIФ),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 яЕваря 2006 года
Ns 4'| (Об утверждении положенЕя о цризнalнии помещения жиJIым

помещением, жиJIого помещения дJIя цроживaлния и

многоквартцрною дома аварlйным и подлежащим сЕосу иJIи реконс,грукции>
(далее - ПостановлеНие Nч 47), инымИ ЕормамвIIыми правовыми акпlп{и,

реryлируоцими воцросы признания помещения жиJIым помещеЕием, а таюке

настояццм Положением.
деятельности|.4.

комиссии возлагается на отдеJI архитекryры и
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рЙон.

II. I|еllп, задачп п фушкцпи Меrкведомственной компсспп

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется пршштие решений по
след/ющим вопросtu\,l :

- признание помещения жщIым, жшIого помещения

црожив{lния;
- признание

дIя

мноюквартирЕопо дома аварийным и подIежащим сносу или

- признания садовою дома жилым домом и жилопо дома садовым домом;
- перевод жилопо помещеЕия в нежшIое помещение, не)юlпого помещения в

жиJIое помещеЕие;
- согл€юование

многоквартирцом доме;
_ выдача акта

стоительству
строительства с

переустройства и (или) переIuIЕlнировки помещениrI в

цроведепия ocHoBHbD( работ по
объеlста хошищнопо

привлечением средств материнскопо (семейною) капитuЕ;
- вьцача актов приемки в эксЕIIуатацию посде переустройства и (или)

переIшанцровки жипою (нежилого) помещеЕия, а таюке перевода )rошого
помещения в нежиJIое иJIи нежипопо помещения в жиJIое помещение.

2.2. комиссия имеет право заIц)аIцивать у
правообладателей рассматриваемьtх объектов, необходимые для ее деятедьности
докумеЕты, материtцы и информацию и устанавJIивать сроки иr( цредставJIеЕи'I.

Состав Межведомgтвенной компсспп

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкIIюч{лются:
сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;

Ахтарскlй район;
представители оргtlнов, уполЕомочеЕных Еа цроведеЕие государственною

KoHTpoJur Ir надзора в сферах пожарной,

промыцшенной, экологической и иной безопасности, защиты прав

и благополрия человека, на цроведение
объекгов недвихимости;

и регистрации

собственник жилок) помещения ýrполномоченное им лицо).

з.2. В необходIаttых сJгrIаЁ( к работе Межведомственной
эксперты проектно-изыскатедьск[D(

с IIравом голоса.

3.3. В случае времешIого отсугствия ЕшеЕа комиссии по прl+Iине болезни,

отгryска, командировки его обязанности возJIагаются на

Iп.

комиссии

без внесения изменений в состав комиссии
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IV. Порядок работы Межведомgгвенной комиссип

4.1. Заседания комиссии прок)дятся по мере

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

ос)дцестыIяет общее руководство Межведомственной комиссией;
опредеJIяет даlу и время проведеЕия заседаншI Межведомственной

комиссии;
дает пор}цеЕия чIеЕаIл

цредседательствует на заседаЕия>( Межведомственной комиссии.
В слrIае отс)дствия председатеJIя комиссии

деятельностью комиссии руководит запdеститепь

цредседатеJIя МежведOмственной комиссии.
4.3. Секретарь Межведомственной комиссии:
информирует tшенов Межведомственной копдrссии о дате, времени и

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
к}товит материаJIы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы заседаЕия Межведомственной комиссии;

закJIючение о признании помещения приюдным
(непригодяым) дlя постоянною проживания

закJIючеЕие о признании садовою дома жилым домом и
жилого дома садовым домом;

закIIючение о переводе жилого помещеflиrI в кежиJIое

помещение, нежиJIого помещения в жшIое помещение;
зашIючение о согласовании п (или)

переIIJIаfiировки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидетельствоваЕиrI цроведения осIIовных работ по

Межведомственной комиссии, связанвые с ее

феконструкчии) объекга жидищного
привJIечением средств материнскопо (семейного) каIIитаJIа;

стоительству
строит€льства с

оформляет акты приемки в экспJIуатацию после переустройства и (или)

переIшанIФовки жилого (нежилою) помещеЕия, а также перевода жиJIого

помещения в He)rc,IJIoe или ЕежиJIого помещеЕия в жипое помещение.

учст и хранение документов и
комиссии.

протоколов заседаний

rIлены заседанияхкомиссии
Межведомственной комиссии лично без права

}частвуют в
передачи своих

другим лицам.
Заседание Межведомственной копдlссии явJuIется цравомочЕым, если в

нем принимает }цастие не менее половины ее шIенов.
4.4. Решения комиссии цринимаются открытым

голосованием. Решение сЕмтается цринятым, если за него прок)лосоваJIо

большинствО чIеноВ комиссии, присугствующиr( на заседalнии. В слуrае
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равенства голосов голос председателя Ме2{Gедомственной комиссии явJIяется
(за искJIючением слrIаев щ)иыIечениrI

эксперюв проекгно-изыскательских организаций).
Межведомственнaи комиссия осуществJuIет:
_ признание помещения жипым, жиJIопо помещения неприюдными дш

проживаншI;
- призЕание многоквартIФного дома аварийным и подлежащим сЕосу иJIи

- признаЕиrI садовою дома жиJIым домом и жиJIою дома садовым домом;
- перевод жиJIою помещения в нежилое помещение, нежиJIого помещения

в жиJIое помещение;
- согласование

мноюквартирном доме;
- вьцачу актов освидетеJIьствования проведения ocHoBIIbD( работ по

) объекта жиJIицп{ок)
строительства с привJIечением средств материнского (семейного) капитaца;

- выдачу актов приемки в экспдуатацию посде переустройства и (или)
переIIJIанIФовки жилопо (нелоrлого) помещения, а таюке перевода жилопо
помещениrI в Еежилое или нежиJIою помещеЕия в жиJIое помещение в порядке и
Еа основании оцеЕки соответствия требованияrл, установJIенным Положением.

4.5. По результатам проведения оцеЕки соответствия жиJIого помещения
законодатедьством Российской

комиссия принимает решеЕие, оформrrенное в виде
зt!кIIючеЕия.

4.6. Зашючение составJIяется в тех экземIшярD(. ,Щва экземшIяра остается
в деле, сформированrrом Межведомственной коплtссией, третий экземшlяр в
комIшекте документов цредставJIяется за,IвитеJIю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присугствующими на заседании tшенап{и Межведомственной комиссии,
который утверждается цредседателем Межведомственной комиссии.

переустройства и (иш) переIшанцровки помещения в

4.8. При
Межведомственной

fIачальник отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главпый архитектор района

выписка I{t протокола заседания
подписывается председатепемкомиссии

комиссии ипи его заместителем и секретарем
комиссии, а таюке заверяется печатью.

А.Е. Перепелица


