
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МИIШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

о, 0l 0Ц.ИJ"{, /0/Ns
г. Приморско-Ахтарск

О создании меilсведомственной комиссип по признанпю
помещенпя il(илым, я(илого помещения непригодным для

прожпванпя, многоквартпрного дома аварийпым и
подлежащпм сносу илп реконструкции, садового дома

я(плым домом и л(плого дома садовым домом на
террптории Бородпнского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
лЬ 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного сапdоуправJIения в
Российской Федерацип>, Жилищным кодексом Российской Ф.дерuц"",
Гр4достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 2011 года Ns 68б
<об утверждении Правш выдачи документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству феконструкции) объекта индивидуального
жипищногО строитеЛьства, осущестВJIяемому с привJIечением средств
материнского (семейного) капиталa>), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года м 47 (об угверждении
положения О признании помещения жилым помещением, жилопо помещения
непригодным NIЯ проживания, многоквартIФного дома аварийным и
подлежатцим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жиJIого
дома садовым домом), в цеJIях исполнения 4дминистративных регламентов
предоставления муницип€шьных услуг:

_ признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дIя
проживaлния;

_ признание многоквартирного дома аварийным и подJIg1l6атцИМ сносУ
ипи реконструкции;

- признЕlIIия садового дома жипым домом и жиJIого дома садовым домом;
_ перевод жилою помещения в нежилое помещение, нежиJIого

помещения в жилое помещение;
- СОГЛаСОВаНИе ПереУстроЙства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
- ВыДаЧа акта освидетельствов€lния проведения основных работ по

СТРОИТеЛЬСТВУ феконструкции) объекта индивI,Iдуапьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита.гlа;



Прпгlожение 1

к постановлению администраIIии
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский райоц
от 06?//"tO,?"N хs ,j?/

состАв
межведомственной комисспи по признанпю помещения я(плым, il(илого

помещения непригодным для проil(иванпя, многоквартпрного дома аварийны
и подлежащпм сносу пли реконструкции, садового дома

жплым домом п жилого дома садовым домом на территорип
Бородшнского сe.пьского посe.пения Пршморско-Ахтарского района

Климачев
Алексаlцр АлександровиtI

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Боrцарюк
яна Николаевна

члены комиссии:

Анастас
Олеся Генн4дьевна

Белянский

Щмитрий Сергеевич

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
раион, председатель комиссии;

- начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
рйона, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии;

- глава Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского
района (по согласованию);

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



- выдача актов приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежиJIое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона
администрация муниципаJIьнопо образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственЕуIо комиссию по признанию помещения
жипым, жилою помещения непригодным дIя проживания, многоквартирною
дома аварийным и подIежащим сносу иJIи реконструкции, садового дома
жипым домом и жилого дома с4довым домом на территории Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарскою района и утвердить ее cocTElB
согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жиJIого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жилого дома садовым домом на территории
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона согласно
приJIожению 2.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети <<IfuTepHeT>> на официальном сйте администрации
муниципшIьного образования Приплорско-Ахтарский район
(htфs : //www.pratrtarsk.ru|.

4. Отделrу по взаимодействию с общественными организацwямИ и
СМИ, пресс_сJryжба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Дхтарский район (Сляднев А.В.) официатlьно опубликовать настоящее
постановJIение в периодическом печатном издании
общественно-политической газете Приморско-Ахтарского РаЙОНа
Краснодарского IФая <<Приазовье>>.

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

6. Постановление вступает в сиJIу после его официагlьного
огryбликования.

Исполняющий обязанности
главы муницип€л"льного образования 2-
Приморско-Ахтарский район Е.в. Путинцев
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Горбунова
София Вадимовна

.Щенисов
Михаил АлексаIrдрович

Еганян
Самвел ВладимировиtI

Магlука
FIиколай Николаевич

Поминчук
Анна Николаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга IbaHoBHa

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский районо
главньй архитектор района

- заведдощий сектором )I(КX отдела
ЖКХ и капитчlJIьнопо строительства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;

- ведущий специалист, эксперт
территоришIьного отдела Управгlения

роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
района< (по согласованию);

- депутат Совета Iчtуt{иципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- главный специалист правового отдела
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- начаJIьник отдела }0(Х и капитаJIьного
строительства администр ации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район;

_ начшIьник отдела муниципального
контроля администрации
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- заместитель начальника управления
муниципатlьной собственности,
начаJIьник отдела и}rуIцественньIх и
земельньD( отношений qдминистрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- собственник жиJIого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



Приложенпе 2
к постановпению администраIIии

муниципального образования
Приморско-Ахтарский р айо_н

от 0/ o4/o,1"l xg lo/
ПОЛОЖЕНИЕ

о создЕlнии межведомственной комиссии по признанию помещения жилым,
жилого помещения непригодным дIя проживания, многоквартIФного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, с4дового дома жилым

домом и жиJIого дома садовым домом на территории Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского рйона

I.Общие полоэrсения

1 .1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными для проживания,
многоквартIФного дома аварийными и подIежащими сносу или реконструкции,
садового дома жиJIым домом и жилого дома садовым домом
(да.гlее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функцИи и
порядок работы Межведомственной комиссии.

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

МежведомственнЕrя комиссия проводит оценку жипых помещениЙ
жилищного фонда на территории Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского ршlона.

1.3. Межведомственная комиссия в своеЙ деятельности руководствУется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гралостроительным коДеКСОМ

Российской Федерации, постановлением Правительства РоссийскоЙ ФедерацИИ

от 18 авryста 20tl года Ns 686 <Об утверждении Правлшl выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству

феконсТрукции) объекта индивI,IД/ального жиJIиццIого строительства,

осущестВJIяемомУ с привлечениеМ средстВ материнСкогО (семейного) капитаJIа)),

постаноВJIениеМ ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации от 28 января 2006 года

хь 47 (об угверждении положения о признании помещения жилым

помещением, жиJIого помещения непригодным дIя проживания и

многоквартирного дома аварийным и подIежапIим сносу или реконструкции)
(далее - Постановпение Ns 47), иными нормативными правовымИ актап{и,

реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а также

настояIIц{м Положением.
I.4. ОргаlrизаIдионно-техническое обеспечение деятельности

межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и

градостроительства администрации муниципЕlльного образования Приморско-

Ахтарский район.



2

II. I|ели, задачи и функции Мепсведомственной компссии
2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется приЕятие решений по

следующим вопросам:
- признание помещения жилым, жилого 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

жиJIое помещение;
- согласовuшие переустройства и (ши) перепланировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивид/аJIьного жиJIищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитшrа;

- выдача актов приемки в эксrrгryатацию после переустройства и (или)
перепланIФовки жиJIого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежиJIое или нежилого помещения в жипое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемьrх объектов, необходимые дIя ее деятельности
документы, материчtлы и информацию и устанавJIивать сроки их представJIения.

III. Сос-гав Межведомственной комиссии

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючЕлются:

представители аДI\,IиНИСтршIии Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
представители администрации муниципЕtпьного образования Приморско-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоч9нных на проведение государственною

контроJIя и надзора в сфера< санитарно-эпидемиологической, пожарнойо

arроrr*енной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей

и благопо.гrуrия человека, Но проведение инвентаризации и регистраIIии
объеrmов недвижимости;

собственник жиJIопо помещения (уполномоченное им лицо).

з.2. В необходимых сJIучаях к работе МежведомственноЙ комиссиИ

привпекаются квапифицированные эксперты проектно-изыскательских

организащ{й с гIравом решающего голоса.

3.3 В слуtае временного отсутствия Iшена комиссии по причине болезни,

отrryска' комаIцировки его обязаrrности возлагаются на исполЕяющего

обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.



3

IV. Порядок работы Меясведомственной комиссии

4.1. 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 проведения заседания Межведомственной

комиссии;
дает порrIения членапd Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В слrIае отс)дствия цредседателя Мехведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии.

4.3. Секретарь Межведомственной комиссии:
информирует Iшенов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня заседанияМежведомственной комиссии;
готовит матери€шы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы засед ания Межведомственной комиссии;
оформляет закJIючение о признании помещения пригодным

(непригодным) дJIя постоянного цроживаниrI;
оформляет закJIючение о признании садового дома жиJIым домом И

жилого дома садовым домом;
офорrлшяет закJIючение о переводе жилого помещения в неЖиЛОе

помещение, нежилого помещения в жилое помещение;
оформляет закпючение о согласованйи переустройства И ("rr")

перепланировки помещения в многоквартирном доме;
оформляет акты освидетельствования проведения ocHoBHbD( работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуаJIьного жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

оформJIяет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)

перешI€lнировки жилого (нежилого) помещения, а таюке перевода жилогО

помещения в нежиJIое иJIи нежилого помещения в жилое помещение.

обеспечивает учет и хранение докуi[ентов и протоколоВ заседаниЙ

Межведомственной комиссии.
члены Межведомственной комиссии )частвуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий

другим лицам.
Заседание Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в

нем принимает rIастие не менее половины ее членов,

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются отIФытым

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосоваJIо

большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В слуIае
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равенства голосов полос председатеJIя Межведомственной комиссии явJIяется

решающим (за искIIючением сJIyIаев
экспертов проектЕо-изыскательских организаций)

Межведомственная комиссиrt осуществJIяет:
- призЕание помещения жиJIым, жиJIого помещения нецригодными для

проживания;
- признание мноюквартирною дома аварийным и подлежащим сносу шIи

- признания садовопо дома жиJIым домом и жиJIоFо дома садовым домом;
- перевод жилого помещения в ЕежиJIое помещение, нежиJIого помещения

в жилое помещение;
- согласование

многоквартирном доме;
- выдачу актов освидетельствов€шия проведения основных работ по

строительству объекга'индивид/аJIьного жиJIиццIою
строительства с привJIечением средств материЕскопо (семейною) капитЕ!JIа;

- выдаrrу (штов цриемки в экспJryатацию после переустройства и (или)
переIIJIанировки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в ЕежиJIое или нежЕлопо помещения в жиJIое помещеЕие в порядке и
на основании оценки соответствия требованиям, установденным

4,5. По результатам проведения оцеЕки соответствия жиJIого помещения
Российской

комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заключение составJIяется в трех экземIuI4рах. ,Щра экземпляра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпляр в

KoMIUIeKTe документов цредстttвJIяется зaцвителю.
4.7. Проюкол заседаrrий Межведомственной комиссии подписывается

всеми присутствующими на заседании tшенами Межведомственной комиссии,
которыЙ утверждается цредседателем МежведомственвоЙ комиссии.

выписка из цротокола заседания
комиссии подписываgFся цредседателем

комиссии йlll4 его заместит€лем и сецретарем

межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.

Начальник отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главный архитекгор района

переустройства и (или) переIIJIанировки помещеЕия в

4.8. При


