
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
прим рдйон

от // /r, ///2 }lb //66
г. Приморско-Ахтарск

О созданпи ме2кведомственной комисспи по прпзнанию
помещенпя жилым, жилого помещения непригодными для

прожпвания, многоквартирного дома аварийными п
подлежащими сносу илп реконструкцпи, садового дома

жплым домом п жилого дома садовым домом на
территории Новопокровского сельского посепения

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федератlьным з€lконом от б октября 2003 года
NЬ 131_ФЗ кОб общих принципa>( организаIц,Iи местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Жилиццrьrм кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 авryста 20|| года Ns 686

<Об утверждении Правил выдачи документq подтверждающего проВеДение

ocHoBHbD( работ по строительству феконструкции) объекта индивидуапьного

жиJIицшого строительства, осуществJIяемому с цривпечением средств

материнского (семейного) к€шитала), постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 января 2006 года Ns 47 (об утверждении
положения о призн€лнии помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежilцим сносу иJIи реконструкции, садового дома жилым домом и жипого

дома садовым домом), в цеJIях исполнения административных регламентов
предоставления муниципальньIх услуг:

- цризнание помещения жилым, жилого помещения непригодными дJIя

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подIежацшм сносу

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

- перевод жипого помещения в нежилое помещение, нежилого

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

многоквартI4рном доме ;

- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привпечением средств материнского (семейного) капитала;
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- вьцача актоВ цриемки в эксплУатацию после переустройства и (или)
переплаНировкИ жипогО (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещениf, в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на
территории Новопоlс.ровского сельского поселения Приморско-дхтарского
района администращия муниципапьного образования Приморско-дхтарский
район постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по щ)изн€шию помещения
ЖИПЫМ, ЖИЛОго поI\4ещения непригодными для проживания, многоквартирного
дома аварийными и подIежапIими сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Новопокровского
сельскогО поселениЯ Приморско-Ахтарского района и утвердить ее сост€lв
согласно приложению NЬ 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признЕлнию
помещения жилым, жилого помещения нецригодными дJIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
садовою дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского palioHa согласно
приложению Ns 2.

3. ОтделУ по взаимодействию с общественными орг€лнизациями и
СМИ, ПРеСС-сJIУжба администрации муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район (Сляднев) официапьно обнародовать настоящее
ПОСТанОВление в порядке, пре.ryсмоц)енном Уставом муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район.

4. ОтдеiУ информатизации и связи администраIIии муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский раrlон (Сергеев) обеспечить размещение
настоящегО постаIIоВлениЯ на официапьном сшlте администршIии
IvrУниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон (www.pra}rtarsk.ru)

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Постановление вступает в сILгry после его официального
обнародования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко
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муницип€lльного образования
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оайон
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состАв
МеЛСВеДОМСтВенной комиссии по прпзнанию помещения жилым, жплого

помещения непригодными для проживания, мпогоквартпрного дома
аварийнымп и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом п жилого дома садовым домом на территории
Irовопокровского сельского посе.пения Приморско-Ахтарского района

Климачев
Алексаrцр Александрович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члгrены комиссии:

Белянский
,Щмитрий Сергеевич

Горбунова
София Вадимовна

_ заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район, председатель коми ссии;

_ нача"льник отдела архитекцaры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
района, заместитель цредседатеJIя
комиссии;

- ведущий специапист отдела
архитектуры и црадостроительства
администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии;

- нача"льник отдела ГБУ КК
<КрайтехивентаризЕлIIия - Краевое БТИ>
по Приморско-Ахтарскому району
(по согласованию);

- заведующий сектором }КХ отдела
)I(КX и капит€lльного строительства
администрации муниципапьного
образоваtrия Приморско-Ахтарский
район;



.Щенисов
Михаил АлександровиII

,Щерюгин
Всеволод Анатольевич

Ма.пука
Еfuколшl f{иколаевич

Моршинин
Олег АлексаншrовиЕI

Поминчук
Анна ЕIиколаевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга trbaHoBHa

Начагrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- ведущий специшlист, эксперт
территориального отдела Управления
роспотребн4дзора по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском
района< (по согласованию);

- деrryтат Совета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласовшию);

- главный специалист правового отдела
администрации муницип€л"льного
образования Приморско-Ахтарский
район;

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

- начапьник отдела ЖКХ и капитапьного
сц)оительства админисц)ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район ;

_ начальник отдела муницип€lпьного
контроJIя администрации
муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район;

_ заместитель начальника управления,
начальник отдела имущественньIх и
земельных отношений администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

- собственник жилого помещения
(уполномоченное ицл лицо)

А.Е. Перепелица



приложЕниЕ Nb 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтаtrский оайон
i, /X/l l//2'хр 7{ав

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДании межведомственной комиссии по призн€lнию помещения жилым,
жилого помещения непригодными для прожив€lния, многоквартирного дома

аВаРИЙными и подлежацими сносу иJIи реконструкции, садового дома жилым
ДоМом и жилого дома садовым домом на территории Новопокровского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района

r.Общие положения

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по признанию
помещения жипым, жилого помещения непригодными дJIя проживания,
многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу ипи реконсц)укции,
садового дома жилым домом и жипого дома садовым домом
(дапее - МежведомственнбI комиссия) опредеJIяет цели, зяцачи, функции и
порядок работы Межведомственной комиссии.

|.2. Межведомственнм комиссия создается на территории
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Межведомственная комиссия проводит оценку жилых помещений
жилищного фоrца на территории Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гр4достроительным кодексом
Российской Федераlдии, постЕлновлением Правительства Российской Федерации
от 18 авryста 20Ll года Ns б86 <Об утверждении Правил выдачи док)rмента,
подтверждающего проведение основных работ по строительству

феконструкции) объекта индивид/ального жиJIишцIого строительства,
осуществJIяемому с гIривлечением средств материнского (семейного) капитапа),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
Ns 47 (Об утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения нецригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежаIцим сносу или реконструкции)
(далее - Постаrrовпение Ns 47), иными нормативными правовыми акта},Iи,

реryлирующими вопросы признания помещения жилым помещением, а также
настоящим Положением.

1.4. ОрганизаIдионно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии возлагается на отдел архитектуры и
градостроительства администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

II. Ще.пи, задачи и функции Межведомственной комисспи



2.1. Задачей Межведомственной комиссии явJIяется принятие решений по
следующим вопросz!пd:

- признание помещения жилым, жилого помещения непригодными для
прожив€lния;

- признание мнопоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

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

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

многокварт}Iрном доме;
_ вылача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству феконструкции) объекта инд{видуzlпьного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

_ выдача актов приемки в эксrrIryатацию после переустройства и (или)

перепланцровки жиJIого (нежилого) помещения, а также перевода хилогО
помещения в нежипое или нежилого помещения в жилое помещение.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право запрашивать у
правообл4дателей рассматриваемьIх объектов, необходимые дJIя ее деятельнОСТИ

документы, материалы и информацию и устанавливать сроки их преДставления.

III. Состав Межведомствепной комиссии

3.1. В состав Межведомственной комиссии вкJIючЕlются:

представители администрации Новопокровского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона;
цредставители администрации муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский рйон;
предстЕlВители органов, уполномоченных на проведение государственного

контроJIя и надзора в сферж санитарно-эпидемиологической, пожарной,

промышпенной,,*опо.".,еской и иной безопасности, защиты праВ потребителей

и благополуrия человека, Но проведение инвентаризации и регистрации
объеlстов недвижимости;

собственник жипого помещения (уполномоченное им лицо).

з.2. в необходимьD( слrIаях к работе МежведомственноЙ комиссиИ

привлекаются квагlифицироваIIные эксперты проектно-изыскательских

организilIий с правом решающего голоса.

IV. Порядок работы Межведомственной компсспи

4.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере

необходимости.
4.2. Щежельностью Межведомственной комиссии руководит председатель

Межведомственной комиссии, который:
осуществJIяет общее руководство Межведомственной комиссией;



оцредеJuIет дату и время цроведения заседания Межведомственной
комиссии;

дает порrIения чпенам Межведомственной комиссии, связанные с ее
деятельностью;

председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии.В слrIае отсутствия цредседателя Межведомственной комиссии
деятелъностью Межведомственной комиссии руководит з€лместитель
председателя Межведомственной комиссии.

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

повестке дня заседания Межведомственной комиссии;
готовит матери€lлы на рассмотрение Межведомственной комиссии;
оформляет щ)отоколы засе дания Межведомственной комиссии;
оформляет закJIючение о признании помещения пригодным

(негlригодным) дJIя постоянного цроживания;
оформляет закJIючение о признании садового дома жилым домом и

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

помещение, нежилого помещения в жилое помещение;
ОфОРППТlяет заIсlIючение о согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме;
ОфОРмляет акты освидетельствования проведения ocHoBHbIx работ по

СТРОИТеЛЬСТВУ феконструкции) объекга индивI,IдуЕlльного жилищного
сТроительства с привлечением средств материнского (семейного) капитапа;

Оформляет акты приемки в эксILц/атацию после переустройства и (или)
ПеРеПЛаНИРОВКи Жилопо (нежилого) помещения, а TaIoKe перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

Обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии rIаствуют в заседаниях
Межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий
ДРУГИМ ЛИЦЕЛМ.

Заседание Межведомственной комиссии явJIяется правомочным, если в
нем принимает уIастие не менее половины ее чпенов

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются отцрытым
голосовЕ!нием. Реrцение считается цринятым, если за него проголосовало
больrrшнство IIпенов комиссии, црисутствующих на заседании. В сл)лае
равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии явJIяется

решающим (за искJIючением сл}пIаев привлечения квагlифицированных
экспертов проектно-изыскательских организаций).

Межведомственная комиссия осуществJIяет:
- призн€лние помещения жилым, жилого помещения непригодными для

проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и подлеж€шцим сносу или

реконструкции;



- признания садовою дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- Перевод Жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения

в жилое помещение;
- СОГЛаСоВание переустройства и (rши) переппанировки помещения в

многоквартцрном доме;
- ВЫДаЧУ актов освидетельствования проведения основных работ по

СТРОИТеЛЬСТВУ (реконструкции) объекта индивI,Iд/:lльного жилишцlого
Сц)оительства с привлечением средств материнского (семейного) капитатlа;

- Выдачу актов гIриемки в экспJIуатацию после переустройства и (или)
перепланцровки жипого (нежилого) помещения, а также перевода жилого
помещения в нежипое ипи нежилого помещения в жилое помещение в порядке и
на основании оценки соответствия требованиям, установленнЫм Положением.

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

4.6. Закшочение сост€лвJIяется в трех экземплцрж. Да экземIIJIяра остается
в деле, сформированном Межведомственной комиссией, третий экземпляр в
КОМПЛеКТе ДОКУI![еНТОВ пРеДСтаВJIЯеТСЯ ЗаЯВИТеЛЮ.

4.7. Протокол заседшrий Межведомственной комиссии подписывается
всеми присутствующими на заседании tlленаtvlи Межведомственной комиссии,
который угверждается председателем Межведомственной комиссии.

4.8. Пр" необходимости выписка из протокола заседания
Межведомственной комиссии подписывается председателем
Межведомственной комиссии или его заместителем и celФeTapeм
Межведомственной комиссии, а также заверяется печатью.

Нача.тlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона А.Е. Перепелица


