
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАIЦIИ МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от р6.0цJOJ,2 xn J?6
г. Приморско-Ахтарск

О созданпп мerкведомственной компсспп по признанию
помещенпя жплым,,lсплого помещенпя непрпгодпым для

прох(пванпя, многоквартпрного дома аварпйпым и
подлеrкащим сносу плп реконструкцип, садового дома

жплым домом и 2кплопо дома садовым домом на
террптории Бриньковского сеJIьского посe"пенпя

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с ФедеральЕым законом от б оlстября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общцх принципa>( организации местЕок) с.lп{оупр.lвлениrl в
Российской Федерацип>, Жлrлиццrым кодексом Российской Федерации,
Градос,гроительным Кодексом Российской Федераrдии, постановJIением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20ll года Nч686 <Об

утверждеЕии Правил выдачи дочд{ента, подтверждшощепо цроведение
ocHoBHbD( работ по строительству (реконструкчии) объекта индивид/ального
жиJIиццIого строIrгельства, осуществJIяемому с приыIечением средств
материЕскок, (семейною) капитапа)), постановJIением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 юда N9 47 (Об утверждении
Положения о признании помещеЕия жипым помещением, жипою помещениrI
нецригодIым NIя проживания, многоквартирнок) дома аварийным и
подлежаIцим сносу или реконструкции, садового дома жиJIым домом и жилого
дома садовым домом), в цеJIях исполнения административных регламентов
предоставjIения муЕицип€шьньD( усJrуг:

- признание помещения жилым, жиJIого помещения неприподными дIя
проживания;

- признЕrние мнопоквартирного дома аварийным и подлеж Iц{м сносу
иJIи рекоЕструкции;

- црLf;lн€шия садовою дома жиJIым домом и жиJIопо дома садовым домом;
- перевод жшIою помещения в нежиJIое помещеЕие, Еежилопо

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

многоквартIФном доме;
- выдача акта освидет€дьствовЕlниrl цроведения основЕь[х работ по

стоительству феконструкuии) объекта иIцивид/аJIьного жилиццIого
сlроительства с привJIечением средств материнского (семейного) капитаJIа;



- внлача актов приемки в экспJIуатацию после переустройства п (или)
переIIJIанIФовки жилого (нехилою) помещения, а таюке перевода жипою
помещения в Еежилое иJIи нехилою помещения в жиJIое помещение на
территории Бриньковского седьского поселения Пршr,rорско-Ахтарскоrrr
района адI\4инистрация п{униципального образования Приморско-Ахтарский
районпостаЕовляет:

1. Создать межведомствеЕIтую комиссию по гlриa}нанию помещения
жI4лым, жиJIого помещения неприrOдным дIя проживания, многоквартIФного
дома аварийЕым и подлежащим сносу или реконструкции, садовопо дома
жиJIым домом и жиJIою дома садовым домом на терриюрии Бриньковского
сельскоtlс поселения Приморско-Ахтарского района и угвердить ее состав
согласЕо приложению 1.

2. Утвердитъ положение о межведомственной комиссии по призЕаIIию
по признанию помещения жиJIым, жиJIого помещения нецригодным для
проживаЕиrI, мнок)квартирЕок) дома авариЙным и цодлежilIим сЕосу иJIи

реконструкции, садовою дома жилым домом и жIдIоr0 дома садовым домом на
территории Бриньковскопо сельскопо поселеЕия Приморско-Ахтарского района
согласНо приложению 2.

3. Отделу информатI4зации и связи администрации муниIшпаJIьною
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постЕлIIовJIение в сети <<Иrrгернет>> на официальном сайте ад\{инистрации
п,fуниципаБнопо образования Пршrлорско-Ахтаркий район
(https : //www.prahtarsk.ru/).

4. ОтдеJry по кtаимодействlдо с общественными оргЕлIIизациями и
CMIrl пресс-служба администрации п{униципальною образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев А.В.) официально опубпиковать насюящее
постановJIение в периоди.Iёском печатном издании
общественно-поrпrтической газете Приморско-Ахтарскою района
Краснодарскою края <<Приазовье>>.

5. Контроль за выполнеЕием Еастоящею постановления возложить на
зЕrпdеститеJIя главы муницип{!льного образования Приморско-Ахтарский район
КлимачеваА.А.

б. Постановление всц/пает в сиJIу после ею официального
опубликования.

Исполrrяощий обязанности
главы муниципальЕого образо
Приморско-Ахтарский район .В. Пумнцев



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарсrс.rй район
от а1 O?,Jr,l,?,. Nэ,А-Г 1

состАв
меrкведомственной компсспп по прпзнанпю помещенпяrr(илым, rrсилого

помещенця непригодпым дJrя прожцваппя, многоквартпрного дома аварпйпы
п подлех(aщпм сносу плп рекоЕструкцпп, садовопо дома

2N(плым домом п яшлого дома садовым домом на террпторпп
Бриньковского сельского посеJIенпя Приморско_Ахтарского района

Климачев
Алексаrцр Алексаrrдювич

Перепелица
Анлрей Евгеньевич

Бондарюк
яна Ifuколаевна

rIлены комиссии:

Белянский
.Щмитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадимовна

- заместитель главы муЕиципЕлJIьною
образования Приморско-Ахтарский
райоЕ, председатель комиссии;

- Еачальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьноrо образоваrrия Приморско-
Ахтарский район, главный архитекюр
района, заместитель председатеjIя
комиссии;

- ве.ryчий специалист отдела
архитекrуры и Iрадостроите,пьства
администрации м)rниципаJIьног0
образования Приморско-Ахтаркий
район, секретарь комиссии;

- начальник отдеда fБУ КК
<<Крайтехивентаризация - Краевое БТlЬ
по Приморско-Ахтарскому району
(по согласованию);

- заведлощий сектором }G(X отдела
JШКХ и кЕшитального строlrгельства
администраlши муниципЕлпьного
образования Приморско-Ахтарский
район;
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,Щенисов
Михаил Алексаrцlrович

MalryKa
Николай }Iиколаевич

Лоза
Александр Васильевич

Лоза
Василий Анатольевич

Поминчук
Анна IIиколаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольгаIьановна

Начальник (утдела архитектуры и
градостроительства адdинистрации
IчryIIиципаJIьIrого образования
Приморско-Ахтарский район,
гдавный архитектор района

- ведпций специrшист, эксперт
терриюриапьног0 0тдела Уrrравления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимаrrrgg9к9ц, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
районах (по согласованию);

- главный спеIрIаJIист правовок) 0тдела
админисlрации },{униципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- депутат Совета муниципдIьного
образоваЕия Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- глава Бриньковского сеJIьскою
поселения Приморско-Ахтарского
района (по согласованию);

- начаJIьник отдела )IKX и капитальною
сц)ои:гельства администрации
IчfуItиципшБЕого образования
Приморско-Ахтарский район;

- начаJIьник отдела муниципаJIьЕого
KoHlpoJUI администраIши
муЕиципального образоваЕия
Приморско-Ахтарский райоп;

_ заплеститель начапьника )шравления,
начaцьник сrгдела имущественЕьD( и
земельньD( отношений адIlrинистрации
ItfуниципаJIьнок) образования
Приморско-Ахтарский район;

- собственник жилого помещеЕия

ýполномоченное им JIицо)

. Перепелица



Приложение 2
утвЕрж.щно

пост(lновлеЕием администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 060ц,lо,l/ Ns -rOF

ПОЛОЖЕНИЕ
о создаЕиИ межведомственной комиссии по цризнанию помещения жилым,
хилою помещения неприк)дным для цроживаниrI, многOквартирноI0 дома
аварийным и подлежащим сносу ипи реконструкции, сqдового дома )шшым

домом и жилопо дома садовым домом Еа территории Бриньковскою сельскопо
поселения Приморско-Ахтарского района.

1.Общпе поJIол(еппя

1.1. Настоящее подожеЕие о мехведомственной комиссии по признzшию
помещения жилым, жилого помещения нецригодным для проживания,
мноюкваргцрпого дома аварийным и подлежащим сносу иJIи реконструкции,
садовопо дома жиJIым домом и жиJIого дома садовым домом (даrrее -
МежведомсТвеЕн€rЯ комиссия) определяgг цели, задачи, функции и порядок
работы Межведомственной комиссии.

1.2. Межведомственная комиссиrI создается на территории Бриньковскою
сельскопо поседеЕия Приморско-Ахтарскопс района.

МежведомственЕаrI комиссиrI проводит оценку жилых помещений
жилищного фонда на террЕтории Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом
РоссийскоЙ Федерации, постановJIением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 2011 года Ns68б (Об утверrцении Правил выдачи докумеЕта,
подтверждающепо проведение основных работ по строительству
феконструкции) объекта шцивид/tшьного жиJIицIЕого строительства,
осуществJIяемому с привJIечением средств материнского (семейного) капитаJIа),
постановJIением Правительства Российской Федерации от 28.01.200б Ns 47 (Об
утверждеЕии положения о прI,(tнании помещеЕия жилым помещением, жиJIого
помещения неприюдным дJIя проживания и многокваршlрЕого дома аварийным
и подIежаIIдм сцосу иJIи реконструшдии> (далее - Постановление Nч 47), иЕыми
нормативными цравовыми акгап{и, реryлирующими вопросы признаЕия
помещения жилым помещеЕием, а также настояшцм Положением.

1.4. Организационно-техншIеское обеспечение деятельЕости
Межведомственной комиссии возrlrгается на отдел архитекryры й
градостроитедьства администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон.
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II. Щеrrп, задачп п функцпп Меrкведомственной компсспп

2.1. Задачей Межведомственной колrrиссии явJIяется приняме решений по
следlющим BoIlpocalпd :

- признание помещения ,tоlлым, жиJIопо помещения нецрикrдными для
проживания;

- признание мноюквартцрного дома аварийным и подIежащим сносу иJIи

реконструкции;
- признания садовопо дома жилым домом и жиJIогý дома садовым домом;
- пФевод жиJIого помещения в IIежиJIое помещеЕие, ЕежшIого помещения в

жиJIое помещение;
- согласовапие переусlройства и (или) переIшанировки помещения в

многоквартирЕом доме;
- выдача акта освIцетельствования проведения ocHoBHbD( работ по

строптельству феконструкчии) объекта иЕд{вид/аJIьного жилlrццIопо

стоительстВа с привJIечеЕием средств материнского (семейного) капитаJIа;

-ВыдаЧаактовпРиемкивэксЕIryатациюпослепереУстройстваи(или)
переIшанировки жиJIок) (нехилого) помещения, а т оке перевода жилопо

помещениЯ в нежиJIое иJIи Ее}киJIого помещеЕия в жипое помещеЕие,

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемьD( объектов, необходимые дIя ее деятельности

документы, материаJIы и информачию и устанавJIивать сроки их цредставлеЕиrI.

Ш. Состав Меrrсведомс]венноfi компссшп

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкпючаются:

представители администации Бриньковского сельскою поселения

Приморско-Ахтарского района;
представитеJIи адли*ист",цrи муниципЕшьного образования Приморско-

Ахтарский рйон;
представЕгепи органов, уполЕомоченных на цроведение гOсударственног0

коЕтоJlя и Еадзора в сфЪроr сшштарно-эпидемиологической, пожарной,

промыЕшенной, экологической " 
иrоп безЬпасности, зашцIты прав потребителей

и блаrопоrцпrия человека, Еа проведение инвентаризацw]п и регистрации

объеrстов Еедвижимости;
собственник жшIого помещеЕи,I ýполпомоченное им лицо),

3,2, В необходимых сJггI,Iях к работе Меrкведомственной комиссии

привлекаются кваrrифшlироваЕные эксперты проектЕо-изыскательски,(

организаций с правом решающего к)лоса,

3.3 В слу,lае временною отсутствия члена комиссии по щ)иЕIине болезни,

отIц/ска, комаIцировки ею обяза,ност" возлаftlются Еа испошиющек)

обязанности, без впесекия изменений в состав комиссии,
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IV. Порядок работы Мелсведомственной компсспп

4.1. 3аседания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости.

4.2. Щежельностью Межведомственной комиссии руководит председатель

Межведомственной комиссии, который:
осуществJtяет общее руководство Межведомственной комиссией;
опредеJIяет дату и время цроведения заседания Межведомственной

-""'т;# 
пору{ения IIJIенам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.

В случае отсутствия председатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заI\{еститель

председателя Межведомственной комиссии.
4.3. СекрЕгарь 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 aFil.tr- Межведомственной комиссии;

офорr*a" зtlкJIючение о признании помещения приподным

(непригодным) дIя постоянного проживания;

оформляет зЕлкJIючение о признании садового дома жипым домом и

жилого дома садовым домом;
оформляет закIIючение о переводе жипопо помещения в нежилое

помещение, нежилого помещения в жилое помещение;

оформляет зu!кJIючение о согласовании переустройства и (или)

переппанировки помещения в многоквартIФном доме;

оформляет Екты освидетельствовЕлния проведения основнъrх работ по

строительству феконструкции) объеlста индивидушIьного жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

оформляет акты приемки в экспJryатацию после переустройства и (или)

перепланировки *"rrо.о (нежилого) помещен|м, а также перевода жиJIого

помещенияВнежиJIоеилинежиJIогопомещенияВжипоепомеЩение.
обеспечивает учет и хранение докуIuентов и цротоколов заседаний

Межведомственной комиссии,
члены Межведомственной комиссии )цаствуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий

другим лицап{.
ЗаседшrиеМежведомстВеннойкомИссИИяВJIяеТсяпраВомочным'еслиВ

нем принимает уIастие не менее половины ее tшенов,

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым

голосованием. Решение считается цринятым, если за него проголосов€tло

большиНствО tшеноВ комиссии, присутствующих на заседании, В cJIrIae
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равенства годосов полос председатеJIя Межведомственной комиссии яыIяется

решatющим (за исшIючением случаев привлеченЕя квалифицированньD(
экспертов проектно-изыскательскю( организаIцй).

МежведомствеЕная комиссия ос)дцествJIяет:
- призIlание помещения жиJIым, жиJIою помещеЕIия ЕеприподIыми дIя

проживания;
- призн{lние мнопоквартирнок, дома аварийным и подлежащим сносу иJIи

реконструкции;
- признапиЯ садовоп0 дома жилыМ домом и жиJIоп) дома садовым домом;
-переводжшIок)помещениявнежшIоепомещеЕие'нежиJIопопомеЩеншI

в жипое помещеЕие;
- согласовапие переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
-выдачУ.lктоВосвидетельстВованияпроведенияосновIIыхработпо

стоительству феконструкчии) объеrста индивид/аJIьЕого жиJIицIного

строительства с привJIечеЕием средств материнскопо (семейного) капитaша;

- выдачу alKToB приемки в эксЕIryатацию после переустройства и (или)

переIшаIrLIровки жиJIого (ноюrлого) помещени,I, а таюке перевода жилого

помещеЕиявЕежилоеиJIиЕежидоюпомеЩеЕи'Iвжилоепомещениевпорядкеи
на основании оцеЕки соответствия требованиям, установленЕым Положением.

4.5. По результатам проведеЕия оценки соответствия жшIого помещения

требованиям'УстаноВпенЕымзаконодатепьстВомРоссийскойФедераЦии'
межведомственная комиссия приЕимает решенLtе, оформленное в вtце

закJIIочения.
4.6. Зактпочение составJIяется в тех экземплярЕlх. ,Щва экземпляра остается

в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземIIJUIр в

комIшекте документов предстrrвJиется заявитеJIю,

4.7. Протокол засЬданий МежведомственноЙ -"Yт:i:л.'т:'yписывается

всеми присутствуюцшми на заседании rшенЕrпли Меrкведомственной комиссии,

который угверждаЕгся цредседателем Межведомственной комиссии,

4.8. При необходrмости выписка из протокола заседания

межведомственной комиссии подписывttgгся председателем

межведомственной комиссиЕ y!хrи ек) зап{естителем и секретарем

й*""до*"rвенноЙ комиссии, а также заверяется печатъю,

Начальник отдела архЕтектуры и

градосцо}п€пьства администраI$rи

мyниципtлльЕого образования
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