
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

о, Га 0Цlо.(* xn_l?f
г. Приморско-Ахтарск

о созданпи мея(ведомственной компсспи по признанпю
помещепия я(плым, жилого помещенпя непригодным дляпрояшванпя, многоквартирного дома аварийным и

подлел(ащим сносу плп реконструкцпи, садового дома
,кплым домом и il(илого дома садовым домом на

территорпи Свободного сепьского поселенпя
Приморско-Ахтарского района

В соответСтвиИ С Федерапьным законом от б октября 200з года
Ng 131_ФЗ <Об обЩих цринципах организации местного с€лмоуправления в
Российской Федерацип>, Жилищным кодексом Российской Федерациип
Гр4достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20IL года м 686
коб утверждении Правил вьцачи документа, подтверждающего цроведение
ocHoBHbIx работ по строительству феконструкции) объекта иIцивидуального
жилищного строительства, осуществJIяемому с гIривJIечением средств
материнского (семейного) капита"ла), постЕlновлением Правительства
Российской Федераlдии от 28 января 2006 года Ns 47 (Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным NIя проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом)), в цеJIях исполнения 4дминистративных регламентов
предоставления муницип€lльньIх услуг:

- признание помещения жилым, жиJIого помещения непригодными дIя
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) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача €кта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилишшого
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;



- выдача актов приемки в эксIшуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жиJIого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежипое или нежилого помещения в жипое помещение на
территории Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона
администрация муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский РайОН
постановляет:

1. Создать межведомственrrуIо комиссию по признанию помещения

жилым, жилого помещения непригодшм дJIя проживания, многоквартирного

дома аварийным и подIежащим сносу или реконструкции, садовогО дома
жилым домом и жиJIого дома садовым домом на территории Свободного

сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердитЬ ее состаВ

согласно припожению 1.

2, Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлехашIим сносу или реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жилопо дома садовым домом на территории

свободного сельского поселения Приморско-дхтарского района согласно

Краснодарского IФая <<Приазовье),

5. Контроль за выполнением настоящего

заместитеJIя главы муниципапьного образоваrrия

постановпения возложить на

Приморско-Ахтарский рйон

в cILIry после его офичиального

Путинцев

Климачева А.А.
6. Постановление вступает

оrryбликоваIIия.

Исполняrощий обязанности
главы муниципаJIъного
Приморско-Ахтарский рйон
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ПОСТаНОВЛеНИеМ аДчrИНИСТаЦИИ

от И,OИjr,l/. xs
район
ь"у

с остлв
компссllш по прцзпаппю помещенпя,lсплым,'rшлого

помещенпя непрпгодным для проrкпваншя, многоквартпрного дома аварийны
п подле2кащим сносу плп реконструкцпп, садового дома

'rсплым 
домом ц,кшлого дома садовым домом на

Свободпого сельского посеJIеЕия Прпморско-Ахтарского райоша

Климачев - зап{еститель главы муЕиципаJIьного
образовавия Приморско-Ахтарский

район, председатель комиссии;

- начаJIьЕик отдела архитектуры и

Андрей Евгеньевич
NrуниципаJIьного образования
Ахтарский район, главный архитектор

района, запdестI4тель

комиссии;

Боrцарюк
янаниколаевна

- ведущий специаJIист отдела

райоп, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Белянсlс.tй

,Щмитрий Сергеевич

- начtшьЕикотделаГБУ

по райоЕу
(по согласованию);

- заведпоuцй секгором ЖКХ отдела

}КХ и капитального стоительства

п

кк
- Краевое БТID>

Горбупова
София Вадимовна

район;
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.Щенисов
Михаил Александрович

Лоза
Александр Васильевич

Малука
николй Николаевич

Поминчук
Анна Николаевна

Чернобай
Иван Игоревич

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начшtъник отдела архитектуры и

- вед/щий специапист, эксперт
территориального отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском

районах (по согласованию);

- депутат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

рйон (по согласовшию);

- главный специаJIист правового отдела

4дминистрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район;

- начальник отдела }0(Х и капитапьнопо

строительства администрации
муниципаJIьного образования

район;

- глава Свободного сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона (по

согласованию);

- начаJIьник отдепа муниципаJIьного

контроJIя администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон ;

- зап,tеститель начаJIьника управления
муниципа.гlьной собственности,
начшIьник отдела имущественньD( и

земельных отношений администрации
муниципапъного образования

Приморско-Ахтарский район ;

- собственник жиJIого помещения

(уполномоченное им лицо)

главный архитеIшор района
А.Е. Перепелица


