
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАIIИИ МУНШЦШАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, 06. РЦоIOJ"O Ns /r"г
г. Приморско-Ахтарск

О созданип мел(ведомственной комtlсспп по признанию
помещения я(илым, я(илого помещения непригодным для

проживания, многоквартпрного дома аваршйным и
подлежащшм сносу пли реконструкции, садового дома

жилым домом п жилого дома садовым домом на
территории Прrrазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
J'ф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>о Жилищным кодексом Российской Федерации,
Гр4достроительным кодексом Российской ФедераIдии, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20lI года Ns 686
<Об утверждении Правил выдачи документq подтверждающего цроведение
основных работ по строительству феконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществJIяемому с привпечением средств
материнского (семейного) капитапа), постановJIением Правительства
Российской Федераlдии от 28 января 2006 года М 47 (Об утверждении
Положения о признании помещения жиJIым помещением, жилого помещения
нецригодным дJIя проживЕlния, многоквартIфного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома са,довым домом>, в цеJIях исполнения админисц)ативных регламентов
предоставления муниципаJIьньD( услуг:

- признание помещения жиJIым, жилого помещения непригодными дJIя
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подIежапрrм сносу
ипи реконструкции;

_ признания с4дового дома жиJIым домом и жилопо дома с4довым домом;
_ перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

помещения в жилое помещение;
- согласование переустройства и (ши) переIIпЕлнировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивид/аJIьного жилицIного



стоительства с средств (семейною)
к шftlла;

- вьцача актов приемки в эксЕIryатацию после переустройства и (или)
переIшZlнировки )tсtлою (нежилою) помещения, а тЕ!кже перевода жилого
помещения в Еежипое или вежЕпого помещения в жиJIое помещение на
территории Приазовского седьского поселениrI района

район
постановляет:

1. Создать комиссию по признанию помещеЕия
жилым, жиJIою помещения неприюдIым дJIя црожившIця, многоквартирнопо
дома аварийным и подIежащим сносу иJIи реконструкции, садового дома
жидым домом и жилоп} дома садовым домом на террlтгории Приазовского
сельскою поселения Приморско-Ахтарскою района и утвердить ее оостав
согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по цризнанию
помещения жилым, жиJIою помещения ди цроживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сЕосу иJIи рекоЕструкции,
садовою дома жипым домом и жлtпою дома садовым домом на территории

сельскопо поселения Приморско-Ахтарскоrо района согласно
приложеншо 2.

З. Огделу информамзаIц,rи и связи администрации IчfуниципЕцьною
Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н.) разместитъ настоящее

постановJIение в сети на официаrrьном сайте администации
Приморско-Ахтарский район

(htфs : //www.prahtarsk.ru/).
4. ОтдеJгу по кrаимодействию с общественными оргЕlнизациями и

СМИ, rrресс-сrrужба администрации IчfуниципЕцьного образования Приморско-
(Сляднев А.В.) настоящееАхтарский район

постаЕIовJIеЕие в печатЕом издании
газете района

Краснодарского края <<Приазовье>>.

5. Контроль за выполневием настоящего постаIIовJIепия возJIожить Еа
зап4еститеJIя главы муЕиципальЕою образования Приморско-Ахтарсмй район
КлимачеваА.А.

6. Постановrrение вступает в си.Iry после ею

Исполн.шоцшй обязанкости
главы i\{уЕиципальпопо

Е.в



Приложение 1

утвЕрж.щн
постановJIением администраIIии

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский palioH
от 060t"lo"0e Nр бо,-j-

состАв
меяведомственной комиссип по прпзнанию помещенпя жплым, жилого

помещеншя непригодным для прожпвания, многоквартирного дома аварпйны
и подле)I€щпм сносу пли реконструкции, садового дома

жилым домом и лсилого дома садовым домом на территорпи
Пршазовского сепьского посепения Прпморско-Ахтарского района

Климачев
Алексаrцр Александрови!I

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Бондарюк
яна Николаевна

члены комиссии:

Багlаклеец
Нататlья Владимировна

Белянский

.Щмитрий Сергеевич

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

- начаJIьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

района, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специа.пист отдела
архитектуры и градостроительства
администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район, celФeTapb комиссии;

- глава Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского
района (по согласоваllию);

- начапьник отдела ГБУ КК
<КрайтехивентаризilIия - Краевое БТIб)
по Приморско-Ахтарскому району
(по согласованию);
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Лоза

Горбунова
София Вадимовна

.Щенисов
Михаил

Алексаtцр Васильевич

MarryKa
}Iиколай }Iиколаевич

Поминчук
Анна Николаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начальник 0тдела архитектуры и

Приморско-Ахтарсюлй район,
главный архитектор района

- заведлощий секк)ром }КХ отдела
ЖХ и капитЕлJIьного строительства
адмипистрации мJ.ницип{шьною

раион;

- ве.ryщий специЕцист, эксперт
терриюриальною отдела Управления

по
краю в fццятттg9gц9ц, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
районах (по согласованшо);

- деrrутат Совета муниципаJIьЕого

район (по согласованию);

- главный специапист прЕlвового отдела

образоваrrия Приморско-Ахтарский
район;

- начальник отдела ЖКХ и капитаJIьIIого
сlроительства администрации

Приморско-Ахтарский район ;

_ ЕачаJIьIiик отдела IчfуниципаJIьного
контроJIя администации

Приморско-Ахтарский район;

- заместитедь начаJIьника управJIения

начаJIьник отдеда имущественIIьD( и
земельньD( отrrошеr*rй 4дминистрации

Приморско-Ахтарский район;

- собственник жшIого помещения

ýполномоченное им лицо)

А.Е. Перепеrшца



Приложенпе 2
УТВЕРЖШНО

постаноыIением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
отOiOZю"|,o Ng {а{

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗД€lнии межведомственной комиссии по цризнанию помещения жилым,
жилогО помещеНия непрИгодныМ дIя цроЖивания, многоквартIФного дома
аварийным и подIежащим сносу иJIи реконструкции, садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом на территории Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района

I.Общие полоrкения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жиJIым, жилого помещения непригодным NIя прожив€lния,
многоквартIФного дома аварийным и подлgдаТЦИм сносу или реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жипого дома садовым домом
(дагrее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственная комиссия создается на территории Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

МежведомственнаrI комиссия проводит оценку жилых помещений
жилищного фонда на территории Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. МежведомственнЕи комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
РоссийсКой ФедеР ыJии, постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации
от 18 авryста 20ll года Ns б86 <Об утверждении Правшl вьтдачи док)л\{ента,
подтверждающего проведение основнъ[х работ по строительству
феконструкции) объекта индивиryаJIьного жилищного строительства,
осущестВJIяемомУ с привJIечениеМ средстВ материнСкогО (семейного) каrrитала)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
ль 47 коб утверждении положения о цризнании помещения жилым
помещением, жиJIого помещения нецригоДным дJIя проЖив€lния И
многоквартирного дома аварийным и подлежапIим сносу или реконструкции)
(далее - Постановпение Ng 47), иными нормативными цравовыми актЕtми,
реryлирующими вопросы цризнания помещения жилым помещением, а также
настоящим Положением.

1.4. Оргаrrизационно-техническое обеспечение деятельности
МеЖВеДОмСтвенной комиссии возлагается на отдел архитект}rры и
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II. Щеllи, зад8чп п функцпп Межведомсгвенной компсспп

2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJuIется принrIтие решений по
след/ющим воцросап{:

- признание помещения жипым, жилого помещения неприюдными для
проживания;

- признЕrние мноюквартIФног0 дома аварийным и подIежащим сносу или
реконстукции;

- при:!нЕlниrl садовоЮ дома жиJIыМ домоМ и ,(ипок) дома садовым домом;
_ перевод жиJIого помещения в нежилое помещеЕие, нежиJIого помещеЕия в

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

мЕогоквартирЕом доме;
- выдача акта освидетедьствовtlния проведения ocHoBHbD( работ по

строительству феконструкции) объеrtта шIдивид/альнок) жиJIищпопо
с,гроитедьства с привJIечением средств материнского (семейного) капитаJIа;

_ выдача актов приемки в эксплуатацию посJIе переустойства и (или)
перепланировки жиJIоFо (нежи.пою) помещения, а таюке перевода жиJIопо
помещения в нежипое или нежиJIого помещения в жшIое помещепие.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право зaшрашивать у
правооблqдателей рассматриваемьп< объектов, необходимые дIя ее деятельносм
докумеЕты, материалы и информацию и устапавливать сроки их цредставJIеншI.

Ш. Сос]ав Мелсведомственной компссип

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкпючаются:
представители адчrинистрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского райоЕа;
цредстalвители администрациЕ муниципaшьнопо образоваяия Приморско-

Ахтарский рйон;
предстtlвитеJIи органов, уполномочецпых на цроведение юсударственЕого

коЕтроJIя и надзора в сферах санитарно-эпIцемиоломческой, пожарной,
промышленной, экологической И иной безопасности, защиты прав потребиiелей
и благополучия человека, Еа цроведение инвентаризации и регистрации
объекгов недвижимости;

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

привлекаются квалифицироваЕные эксперты проеI(тЕо-изыскатеJIьскю(
организаций с правом решающепо к)лоса.
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3.3. В слrIае временного отсутствия EIJIeHa комиссии по приtIине болезни,
отпуска, комаIцировки его обязанности возлагаются на исполЕяющего
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.

IV. Порядок работы Мепсведомственной комисепи

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

4.2. Щежельностью Межведомственной комиссии руководит цредседатель
Межведомственной комиссии, который:

ОСУЩеСТЫIяет общее руководство МежведомственноЙ комиссией;
ОЦРеДеляет дату и время проведения заседания Межведомственной

комиссии;
дает порrIения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
ПРеДСедательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сJIучае отсутствия председатеJIя 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 заседания Межведомственной комиссии;
готовит материалы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засед aшlulя- Межведомственной комиссии;
оформляет зЕлкJIючение о признании помещения прик)дным

(непригодным) дJIя постоянного проживания;
оформляет зЕtкJIючение о признЕlнии садового дома жиJIым домом и

жиJIого дома сqдовым домом;
оформляет з€lкIIючение о переводе жиJIого помещения в нежилое

помещение, нежиJIого помещения в жипое помещение;
оформляеТ закJIючение о" согласоВаниИ переустРойства и (или)

перепланировки помещения в многоквартIФном доме;
офорпппяет акты освидетельствования проведения основньIх работ по

строительству (реконструкции) объекта индивLrдуального жипищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

оформляет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (игlи)
переплаНIФовкИ жилогО (нежlшlого) помещения, а также перевода жиJIого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жиJIое помещение.

обеспечивает учет и хранение докр(ентов и щ)отоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях
межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий
другим лицtlм.

Заседание Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в
нем принимает rIастие не менее половины ее членов.
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4.4. Решения МежведомствеЕной комиссии отIФытым
голосоваIIием. Решение сЕIитается цринятым, если за непо проюлосоваJIо
больIrшнство IшеIIов комиссии, присугствующих Еа заседttнии. В случае
равенства полосов к)лос цредседатеJIя Межведомственной комиссии явIIяется

решаюццм (за искJIючением сJIучаев
экспертов проектно-изыскательских организаций).

Межведомственная комиссия осущестышет:
- признtlние помещеЕия жиJIым, жиJIого помещения нецригодными дJIя

цроживания;
- признание многоквартIФЕою дома аварийным и подIежащим сЕосу или

_ признания садовою дома }с{лым домом и жшIою дома садовым домом;
_ перевод жиJIою помещения в нежиJIое помещение, нежилопо помещения

в жиJIое помещение;
- согласование

мЕогоквартIФном доме;
- выдачу актов

переустройства и (или) переIшанIФовки помещения в

цроведеЕия основных работ по
феконструкции) объекта жилищного

привлечением средств материнскопо (семейною) капитаJIа;
с,гроитеJIьству
строительстм с

- выдачу актов приемки в экспJryатацию после переустройства и (или)
переIшшlировки жилого (нелс,rлого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежиJIое или нежиJIою помещеЕия в жилое помещение в порядке и
на основalнии оценки соответствия требованиям, установJIенным Положением.

4.5. По результатам проведеншI оценки соответствшI жиJIого помещеЕия
Российской

Межведомственная комиссия припимает решение, офоршrенное в вIце
закIIючения.

4.6. Закrпочение составJIяется в трех экземIшярах. Да экземпляра остается
в деле, сформированном комиссией, третий эreемпляр в
KoMIUIeKTe документов цредставJIяется змвитеJIю.

4.7. Протокол заседапий Межведомственпой комиссии подписывается
всеми црисутствуюцlими на заседаЕии tulенами Межведомственной комиссии,
который угверlrсдаетýя председателем Межведомственной комиссии.

выписка из щ)отокола заседания4.8, При
комиссии подписывается

комиссии цли епо зalп,lестителем
комиссии, а таюке заверяется печатью.

председатеJIем
и секретарем

Начальник отдела архитекryры и

Приморско-Ахтарсrой район,
главный архитекгор района


