
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДIt{ИНИС ТРАIЦIИ 1Ч[ПIШЦIIЬПЬНОГ О ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от ll /l {r/0 Ns ,//6?
г. Приморско-Ахтарск

О созданпш межведомствепной комиссип по признанпю
помещения жплым, л(илого помещенпя непрпгоднымп для

прожпванпя, многоквартирного дома аварийными и
подлежащпми сносу илп реконструкции, садового дома

л(илым домом и жилого дома садовым домом на
террпторпи Ахтарского сельского поселенпя

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным зtlконом от б октября 2003 гОДа

}{9 l31_ФЗ кОб обцшх принцип€lх организации местного самоуправления в

Российской Федерацип>, ЖилиIцным кодексом Российской ФедераIдии,

ГрапостРоительным кодексом Российской Федераrдии, постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 авryста 201 1 года Ns 686

<об утверждении Правил выдачи документq подтверждающего цроведение
основных работ по строительству феконструкции) объеrста инд,IвLцуапьного

жилицIного строительства, осуществJIяемому с привлечением средств

материнского (семейного) капитапа), постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 января 200б года Ns 47 (Об утверждении
Положения о признании помещения жипым помещением, жилого помещениrI

непригодным дIя проживания, многоквартирного дома аварийным и

подIежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом), в цеJIях испопнения административных регламентов
предоставления муниIшпальньD( услуг:

- признание помещения жипым, жилого помещения непригодными дJIя

прожив€lния;
- признание многоквартирного дома аварийным и подJIежащим сносу

или реконструкции;
- признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

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

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствов€лния проведения основных работ по

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

- выдача актов приемки в эксrrгryатацию после переустройства и (или)
переппанIФовки жипого (нежилого) помещенияо а таюке перевода жилого
помещения в нежилое или нежипого помещения в жилое помещение на
территории Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
админисцация муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственц/ю комиссию по признанию помещения
жиJIым, жилого помещения непригодными дIя проживаIIуIя, многоквартирного
дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
жипым домом и жипого дома садовым домом на территории Ахтарского
сельскою поселения Приморско-Ахтарского района и утвердить ее состав

согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить положение о межведомственноЙ комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными дIя цроживания,
многоквартирного дома аварийными и подIежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жипого дома садовым домом на территории

Дхтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского ршlона согласно

приложению Ns 2.
з. Огделry по взаимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-сJIужба qдминистрации муниципального образования Приморско-

дхтарский район (сляднев) официапьно обнародовать настоящее

постаIIовление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального

образования Приморско-Ахтарский район.
4. ОтдеrrУ информатизации и связи 4дминистрации Ivtуницип€lльного

образования Приморско-дхтарский palioH (сергеев) обеспечить размещение

настоящего постановления на официа;rьном сйте администрации

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район

А.А. Климачева.
6. Постаrrовление вступает

обнародования.

в силу после его официапьного

Бондаренко



приложЕниЕ }lb 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципапьного образования

от /l;rfD Ns

состАв
межведомственIlой комиссип по признанпю помещения жилым, жилого

помещения непригодными для проживанпя, мпогоквартпрного дома
аварпйшыми и подлежащими сносу плп реконструкцпп, садового дома

жилым домом п жплого дома садовым домом на территории
Ахтарского сепьского посеJrенпя Приморско-Ахтарского района

Климачев
Александр АлексаlцровиII

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

Белянский
Щд,rитрий Сергеевич

Горбунова
София В4димовна

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

_ начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

района, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства
администрации муниципu[пьного
образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии;

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

- заведующий сектором ЖКХ отдела
)I$(X и капитапьного строительства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район;



.Щенисов
Михаил Александрович

,Щерюгин
Всеволод Анатольевич

Малука
ЕIиколй Николаевич

Поминчук
Анна Николаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Червин
Анатолий Еfuколаевич

IПирокая
ольга IbaHoBHa

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- ведущий специатlист, эксперт
территори€lльного отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
крiлю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
районаl (по согласованию);

- депутат Совета муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);

- главный специалист правового отдела
аДминиСТРаЦИИ IчfУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский
район;

- начальник отдела Х(КХ и капитапьного
строительства администрации
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- начальник отдела муниципального
контроJIя администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского parloHa (по
согласов*л);

- з€lN{еститель начальника управпения,
начальник отдела имущественньD( и
земельньD( отношений администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТР аЦИИ

муниципЕlльного образования

от /l Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым,
жилого помещения непригодными дIя проживания, многоквартирного дома

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жипым
домом и жилою дома садовым домом на территории Ахтарского сельского

поселения Приморско-Ахтарского palioHa.

I. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилою помещения непригодными дJIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежатцими сносу или реконструкции,
садового дома жипым домом и жипого дома садовым домом (дапее
Межведомственная комиссия) определяет цели, задачи, функции и порядок

работы Межведомственной комиссии.
1.2. Межведомственнм комиссия создается на территории Ахтарского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Межведомственная комиссия проводит оценку жилых помещениЙ

жилищного фонда на территории Ахтарского сельского поселения ПриморСКО-

Ахтарского района.
1.3. Межведомственнчш комиссия в своеЙ деятельности руководствуется

Жилищным кодексом Российской Федерации, Гралостроительным коДексОм

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 авryста 2011 года Ns 68б <Об угверждении Правил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству

(реконструкции) объеIста индивидуального жипищного строительства,

осущестВJIяемомУ с привлечениеМ средстВ материнСкого (семейного) капитаJIа),

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года

]ф 47 (об утвер)Iцении положения о признании помещения жилым

помещением, жипого помещения непригодным дIя проживания и

многоквартIФного дома аварийным и подлежаIцим сносу или реконструкции>
(датlее - Постановление Ns 47), иными нормативными правовымИ актами,

реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а таюке

настояпIим Положением.
t.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности

межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и

градостроительства администрации муницип€lльного образования Приморско-

Ахтарский район.



II. Щепи, задачи и функцпи Межведомственной комиссии
2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется цринятие решений по

следующим вопрос€lм:
- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными для

прожив€лния;
- признание многоквартLIрного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
- признzлния садового дома жилым домом и жипого дома садовым домом;
_ перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежипого помещения в

жилое помещение;
- согласование переустройства и ("rr") переппанировки помещения в

многоквартирном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения ocHoBHbD( работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) кшtитапа;

_ выдача актов приемки в экспJryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а TaIoKe перевода жилого
помещения в нежилое иJIи нежипого помещения в жилое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообладателей рассматриваемьIх объеrстов, необходимые дJIя ее деятельности
документы, материЕшы и информацию и устанавливать сроки LD( представления.

III. Состав Межведомственной комиссип

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкпючаются:
представители администрации Ахтарского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
представители адIчrинистрации муниципапьного образовшrия Приплорско-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственного

контроJIя и надзора в сферос санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей
и благопоrryчия человека, н8 проведение инвентаризации и регистрации
объеrстов недвижимости;

собственник жипого помещенwя (уполномоченное им лицо).
З.2. В необходимьD( сJIyIаях к работе МежведомственноЙ комиссии

привпекаются ква-гlифицированные эксперты проектно-изыскательских
организаций с правом решающего голоса.

IV. Порядок работы Межведомственной комиссии

4.1. Заседания МежведомственноЙ комиссии проводятся по мере
необходимости.

4.2. Щежельностью МежведомственноЙ комиссии руководит председатель

Межведомственной комиссии, который:
осуществJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;



оцредеJIяет дату и время цроведения заседания Межведомственной
комиссии;

дает поруIения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сJIyIае отс)дствия председатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии.

4.3. Сеryетарь Межведомственной комиссии:
информирует IIленов Межведомственной комиссии о дате, времени и

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
готовит материалы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
офорплтlяет протоколы заседания Межведомственной комиссии;
офорп,rпяет закJIючение о цризнании помещения пригодным

(непригодным) для постоянного проживания;
оформпяет закJIючение о признании садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом;
офорп,rтlяет закJIючение о переводе жилого помещения в нежипое

помещение, нежилого помещения в жилое помещение;
оформляет закJIючение о согласовании переустройства и (иrrи)

переппанировки помещения в многоквартирном доме;
оформляет аIffы освидетельствов€лния проведения основньD( работ по

строительству феконструкции) объеlста индивидуального жилицшого
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

оформляет акты приемки в эксплуатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилопо (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жиJIое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и цротоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лиЕIно без права передачи своих полномочий
другим лицам.

Заседание Межведомственной комиссии явJIяется цравомочным, если в
нем принимает rIастие не менее половины ее чпенов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии приним€лются отщрытым
голосовЕлнием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. В сл}цае
равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии является

решающим (за искJIючением случаев привлечения кватlифицированных
экспертов гIроектно-изыскательских организаций).

Межведомственная комиссия осуществJIяет:
_ признание помещения жипым, жилого помещения непригодными дJIя

прожив€tния;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлежаrr\им сносу или

реконструкции;



- признания садовою дома жилым домом и жилого дома с4довым домом;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежипого помещения

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

многоквартI4рном доме;
- выдачу актов освидетельствования цроведения основных работ по

строительству феконструкции) объеrста индивидуапьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитагlа;

- выдачу актов приемки в эксшryатацию после переустройства и (или)
переппанировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жипого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в порядке и
на основании оценки соответствия требованиям, установленным Положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Межведомственная комиссия цринимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заключение составJIяется в трех экземпл4рФ(. Да экземпляра остается
в деле, сформллроваIIном Межведомственной комиссией, третий экземIIJIяр в
комплекте документов цредставJIяется заявитеJIю.

4.7. Протокол заседаrrий Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании тIпенами Межведомственной комиссии,
который утверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. При необходимости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его заместителем и сецретарем

Межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.

Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарсlс.tй район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


