
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД\{ИНИСТРАЦИИ МУНШЦIПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // /r, dаl' }l! //6/
г. Приморско-Ахтарск

О созданип межведомственной компсспп по признанию
помещения жилым, жилого помещенпя непригодными для

прожпвания, многоквартпрного дома аварийными и
подлежащимп сносу илп реконструкцпи, садового дома

жилым домом п жилого дома садовым домом на
территории Бородинского сепьского посепения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного с€lмоуправленwя в
Российской Федерацип>, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Гр4достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.авryста 2011 года NЬ б8б
<Об Утверждении Правил выдачи документq подтверждzлющего цроведение
ocHoBHbD( работ по строительству (реконструкции) объекта индивI,Iдуального
жилицIного сц)оительства, осуществJIяемому с привлечением средств
материнского (семеЙного) капитала), постановлением Правительства
РоссиЙской Федерации от 28 января 2006 года }lb 47 (Об угверждении
Положения о признании помещения жипым помещением, жилого помещения
непригодным дIя цроживания, многоквартирного дома аварийным и
подJIежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жипого
дома садовым домом), в цеJIях исполнения административных регламентов
цредоставления муницип€lльных услуг:

- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя
проживания;

- признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

- признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- перевод жилого помещения в нежипое помещение, нежилого

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

многоквартцрном доме;
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитшlа;
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- выдача актов цриемки в эксrrIryатацию после переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского раЙона
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Создать межведомственЕуIо комиссию по признанию помещения
жилым, жилого помещения нещ)игодными дJIя проживания, многоквартIФного
дома авариЙными и подлежащими сносу иIIи реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Бородинского
сельскою поселения Приморско-Ахтарского района и угвердить ее состав
согласно приложению NЬ 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым, жилого помещения непригодными для проживания,
многокВартирного дома аварийными и подлежапIими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению NЬ 2.

3. Огдеry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сJIужба администрации муниципaльного образования Приморско-Ахтарский
РаЙОН (СЛЯДНев) официагlьно обнародовать настоящее постановление в порядке,
ПРеДУСМОЦ)еННОм Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский
район.

4. ОГДетrУ информатизации и связи администрации муниципального
Образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официапьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗамесТитеJIя главы муIIиципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. ПОСтановление вступает в силу после его официшlьного
обнародования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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к постановлению администрации
муниципального образования

//l0 хр

состАв
меЖВеДомственной комисспп по признанпю помещения жплым, il(илого

ПОМеЩеНПЯ НеПРИГОДНЫМП ДЛЯ ПРОЖИВаНИЯ, МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа
аварийнымп п подлежащпми сносу илп реконструкцпп, садового дома

2N(плым домом п жплого дома садовым домом на территории
БОРОдшнского сельского посепения Приморско-Ахтарского района

Климачев _ зЕ!меститель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, председатель комиссии;

Александр Александрович

от

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

Белянский
.Щиитрий Сергеевич

Горбунова
София В4димовна

- начальник отдела архитекч/ры и
градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
района, заместитель председатеJIя
комиссии;

- ведущий специатlист отдела
архитектуры и градостроительства
4дминистрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии;

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

- завед/ющий сектором }trG(Х отдела
)I(КX и капитzл"льного строительства
администрации муницип€л"льного
образования Приморско-Ахтарский
район;



,Щенисов
Михаил Александрович

Еганян
Саrrлвел Владимирович

Маlryка
ЕIиколаri fIиколаевич

Марченко
Андрей Викторович

Поминчук
Анна Николаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга IbaHoBHa

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

- ведущий специаilист, эксперт
территориального отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском

районаt (по согласованию);

- депутат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласоваlrию);

_ главныи специалист правового отдела
администрации Iчfуницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский
palioH;

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

- начапьник отдела }trG(X и капитЕlльного
строительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

_ начальник отдела муниципального
контроJIя администрации
}rуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

_ з€лп,Iеститель начальника управления,
начальник отдела имущественньIх и
земельньD( отношений администрiщии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

- собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо)

А.Е. Перепелица
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к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский ра!он
от oll //, 1010 Nэ /Fбr

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании межведомственной комиссии по цризнанию помещения жилым,
жипого помещения непригодными для проживания, многоквартирного дома

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садовою дома жилым
домом и жилою дома садовым домом на территории Бородинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского рйона

I.Общпе положенпя

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жипым, жилого помещения нецригодными для прожив€lния,
многоквартирного дома аварийными и подлежапцими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жиJIого дома садовым домом
(дапее - Межведомственная комиссия) опредеJIяет цели, задачи, функции и
порядок работы Мех<ведомственной комиссии.

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

Межведомственная комиссия проводит оценку жилых помещений
жилицIного фоlца на территории Бородинского сельскою поселения
Приморско-Ахтарского рйона.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гр4достроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 201-l года Ns 68б <Об угверждении Правлшl выдачи документq
подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивI,Iд/€lльного жилишsIого строительства,
осуществJIяемому с привлечением средств материнского (семейного) капитапа),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
Ns 47 (Об угверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным дIя цроживания и
многоквартIФнопо дома аварийным и подIежятцим сносу или реконструкции>
(дапее - Постановление Ns 47), иными нормативными правовыми актами,
реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а также
настояпшм Положением.

|.4. ОрганизаIдионно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
гр4достроительства администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.



II. Itепи, задачи и функциш Межведомственной компссии
2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по

следующим вогIросам:
- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными для

проживания;
- цризнание многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу или

реконструкции;
_ цризнания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в

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

многоквартирном доме;
- выдача alffa освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейною) капитала;

- Выдача актов приемки в эксIIцrатаIIию после переустройства и (или)
переппанцровки жилого (нежилого) помещения, а также перевода жипого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жипое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правооблqдателеЙ рассматриваемьD( объеlстов, необходимые дIя ее деятельности
документы, матери€шы и информацию и устанавпивать сроки их представления.

III. Состав Межведомственной компссип

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючаются:
преДставители адд\,tинистрации Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района;
ПРеДСТаВИТеЛИ аДIчIИНиСТрации муниципЕ!"льного образоваrrия Приморско-

Ахтарский район;
представители органов, уполномоченных на проведение государственного

коНтроJIя и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышпенноЙ, экологиtIескоЙ и иноЙ безопасности, защиты прав потребителей
И благопоrцчцlх человека, но проведение инвентаризации и реrистрации
объеrстов недвижимости ;

собственник жиJIого помещения (уполномоченное им лицо).
3.2. В необходимых слrIаях к работе Межведомственной комиссии

привлекаются квагlифицированные эксперты проектно-изыскательских
организаций с гlравом решающего голоса.

IY. Порядок работы Межведомственной комиссии

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

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



осуществJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;
оцредеJIяет дату и время проведения заседЕшия Межведомственной

комиссии;
дает поруIения членам Межведомственной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
председатепьствует на заседаниях Межведомственной комиссии.
В сл}л{ае отс)дствия цредседатеJIя Межведомственной комиссии

деятельностью Межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя Межведомственной комиссии.

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

повестке дЕя заседания Межведомственной комиссии;
готовит материапы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет протоколы заседания Межведомственной комиссии;
оформляет з€lкJIючение о признании помещения пригодным

(непригодным) для постоянного проживЕlния;
оформляет з€лкJIючение о призн€лнии садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом;
оформляет закпючение о переводе жилого помещения в нежилое

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

перепланцровки помещения в многоквартIФном доме;
оформляет аIсгы освидетельствов€лния проведения ocHoBHbD( работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуапьного жилишIного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитаllа;

оформляет акты приемки в эксILгryатацию после переустройства и (или)
переIIлЕlнировки жипого (нежилого) помещения, а TaIoKe перевода жилого
помещения в нежипое иJIи нежилого помещения в жилое помещение.

обеспечивает учет и хранение документов и tIротоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии }цаствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий
другим лицам.

Заседаrrие Межведомственной комиссии является правомочным, если в
нем цринимает )ластие не менее половины ее чпенов.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовапо
большинство Iшенов комиссии, присутствующих на заседании. В сл)лае

равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии является

решающим (за искJIючением случаев привлечения квалифицированньf,х

экспертов цроектно-изыскательских организаIдий).
Межведомственная комиссия осуществляет:
_ признание помещения жилым, жилого помещения непригодными ДJIя

проживания;



- признание мноюквартIФного дома аварийным и подIежащим сносу или

реконструкции;
- признания садового дома жипым домом и жилого дома садовым домом;
- перевод жипого помещения в нежилое помещение, нежипого помещения

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

многоквартирном доме;
- вьцачу актов освидетельствовЕlния проведения основньD( работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) кшlитатlа;

- выдачу актов цриемки в экспJryатацию после переустройства и (или)
переппанцровки жиJIого (нежилого) помещенwь а также перевода жилого
помещения в нежилое или нежиJIого помещения в жилое помещение в порядке и
на основании оценки соответствия требованиям, установленным Положением.

4.5. По результатам проведения оценки соответствия жилого помещения
требоваrrv!ям, установленным законодательством Российской ФедераIдии,
Межведомственная комиссия принимает решение, оформленное в виде
закJIючения.

4.6. Заключение составJIяется в трех экземIIл4ра<. .Щва экземIIJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпJIяр в
комплекте документов представJIяется заявителю.

4.7. Протокол заседаний Межведомственной комиссии подписывается
всеми присугствующими на заседании tшенап{и Межведомственной комиссии,

который утверждается цредседателем Межведомственной комиссии.
4.8. При необходимости выписка из протокола заседания

Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его заместителем и celФeTapeм
Межведомственной комиссии) а также заверяется печатью.

Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


