
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  20 18  г.  №  

п. Сергино 

 

Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по 

переустройству и (или) перепланировке 

жилых помещений на территории  

сельского поселения Сергино 

 

    

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Сергино: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений на территории поселка Сергино, согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений на территории поселка Сергино, согласно 

приложению 2. 

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Сергино  в информационно – 

телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»). 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по жизнеобеспечению Суковых С.В. 

. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                          О.В.Гребенников 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

сельское поселение Сергино 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений на территории сельского поселения Сергино (далее - межведомственная 

комиссия) образуется в целях рассмотрения и принятия решений по вопросам проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории сельского 

поселения Сергино. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей работе руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". 

1.3. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается 

постановлением администрации сельского поселения Сергино. 

 

2. Организация работы комиссии 

 

2.1. Межведомственная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, в 

соответствии со сроками, установленными частью 4 статьи 26 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

2.2. Председатель межведомственной комиссии осуществляет общее руководство 

комиссией. 

2.3. В отсутствие председателя его полномочия осуществляет заместитель 

председателя межведомственной комиссии. 

2.4. Секретарь межведомственной комиссии ведет прием заявлений, готовит к 

рассмотрению необходимые материалы, оформляет протоколы заседаний 

межведомственной комиссии и проводит работу, связанную с организацией заседания 

межведомственной комиссии.  

2.5. Межведомственная комиссия рассматривает вопросы при наличии не менее 1/2 

состава членов комиссии. Решение межведомственной комиссии принимается 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов межведомственной 

комиссии. 

2.6. В случае отсутствия одного из членов межведомственной комиссии в ее 

заседании принимает участие лицо, замещающее его по должности, с правом голоса. 

2.7. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом и утверждается 

распоряжением администрации сельское поселение Сергино. 

2.8. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на переустройство и (или) 

перепланировку межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 

2.8.1. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
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помещения, которое оформляется по форме и содержанию, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266, выдается 

заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения или 

направляется по адресу, указанному в заявлении. 

2.8.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки, 

которое выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.9. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Сергино 

от ___________- № ___ 

 

 

 
Состав  

межведомственной комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений на территории сельского поселения Сергино 

 
Глава сельского поселения Сергино - председатель комиссии 

 

Заместитель главы администрации сельского 

поселения Сергино по жизнеобеспечению 

 

- заместитель председателя комиссии 

 

Главный специалист по учету имущества и  

имущественным отношениям администрации 

сельского поселения Сергино 

 

- секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре в г. 

Нягани и Октябрьском районе 

 

Начальник ОГПН по г. Нягани и Октябрьскому району 

 

Начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре по городу Нягани и 

Октябрьском районе 

 

Начальник Няганского отдела инспектирования службы жилищного контроля и 

строительного надзора ХМАО – Югры 

 

Собственник жилого помещения (или уполномоченное им лицо) 

 


