
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.05.2015  №  668 

г. Наро-Фоминск 

 

О межведомственной комиссии Наро-Фоминского муниципального района по 

согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Законом Московской области 

от 24.07.2014 N 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области", в целях реализации осуществления гражданами 

жилищных прав, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области, постановляю: 

         

          1.Утвердить Положение о межведомственной комиссии Наро-Фоминского 

муниципального района по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (приложение № 1). 

          2.Утвердить состав межведомственной комиссии Наро-Фоминского муниципального 

района по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

(приложение № 2). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-политической 

газете Наро-Фоминского района «Основа» и разместить на официальном сайте Наро-

Фоминского муниципального района в сети  Интернет.  

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

Руководителя  Администрации Наро-Фоминского муниципального района  С.Г. Савченко. 

                                                           
 

                      Руководитель 

Администрации   Наро-Фоминского                                                                        М.А. Бреус 

           муниципального района       
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Приложение  1 

к постановлению Администрации 

                                                                                  Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области  

от 14.05.2015  N  668 

 
 

Положение о межведомственной комиссии Наро-Фоминского муниципального района 

по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
 

1. Общие положения. 
 

            1.1. Положение о межведомственной комиссии Наро-Фоминского муниципального 

района по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (далее - 

Положение) регулирует вопросы организации работы межведомственной комиссии Наро-

Фоминского муниципального района по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Наро-Фоминского муниципального района. 

           1.2 Межведомственная комиссия Наро-Фоминского муниципального района по 

согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений  (далее - 

Комиссия) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, СП54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", иными федеральными 

законами и законами Московской области, муниципальными правовыми актами  Наро-

Фоминского муниципального района и настоящим положением. 

           1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, уполномоченным 

принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

         

2. Основные цели и задачи Комиссии. 

 

           2.1. Целью деятельности Комиссии является обеспечение порядка оформления 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Наро-Фоминского муниципального района. 

          2.2. Основными задачами являются: 

          2.2.1. Рассмотрение и принятие решений по заявлениям граждан о переустройстве и 

(или) перепланировке жилых помещений. 

          2.2.2. Контроль за выполнением принятых решений, связанных с переустройством и 

(или) перепланировкой жилых помещений. 

          2.2.3. Приемка выполненных ремонтно-строительных работ и проверка соблюдения 

заявителем при проведении переустройства и (или) перепланировки требований 

законодательства Российской Федерации, а также соответствия утвержденному проекту. 

 

 

3. Формирование и деятельность Комиссии. 

 

          3.1.Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области. 

          3.2.Состав Комиссии формируется из числа руководителей и специалистов 

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района, представителей территориальных органов 

исполнительной власти Московской области, представителей организаций и предприятий, в 

том числе по согласованию, и утверждается постановлением Администрации Наро-

Фоминского муниципального района Московской области.  
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          3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

          3.4.Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии. 

          3.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, обеспечивает работу и 

проведение заседаний комиссии, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комиссию задач. 

          3.6. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. Заместитель председателя 

Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в период его временного 

отсутствия или по его поручению. 

           3.7. Секретарь осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет 

протоколы заседаний, осуществляет необходимую переписку в процессе подготовки 

заседаний Комиссии. 

           3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 

           3.9. По результатам открытого голосования Комиссией принимается решение, если за 

него проголосовало большинство голосов от числа членов комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

           3.10. Комиссия имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от 

структурных подразделений Администрации Наро-Фоминского муниципального района, 

организаций и предприятий всех форм собственности, а также от физических лиц 

необходимую информацию для осуществления функций Комиссии. 

           3.11. Комиссия имеет право привлекать к работе в Комиссии представителей 

государственных контролирующих и надзорных органов (по согласованию); 

представителей органов администрации, муниципальных предприятий и учреждений, 

организаций и предприятий иной формы собственности (по согласованию), а также иных 

лиц для решении вопросов, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилых 

помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению Администрации 

                                                                                  Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области 

от 14.05.2015  N 668 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии Наро-Фоминского муниципального района по 

согласованию  переустройства и (или) перепланировки  жилых помещений 
     

 

 

Председатель комиссии: 

Савченко С.Г.  -  Заместитель Руководителя Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района, 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Гришак А.Г.  -  Председатель Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности        

Администрации Наро-Фоминского муниципального района, 

 

Секретарь комиссии: 

Генералов С.Ю.  -  Старший эксперт отдела по жилищному фонду и городской 

инфраструктуры Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-

Фоминского муниципального района, 

 

Члены комиссии: 

Гусаков А.А.  -  Заместитель председателя Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности        

Администрации Наро-Фоминского муниципального района,  

 

Солоха О.П.  -  Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом        

Администрации Наро-Фоминского муниципального района,  

 

Мелентьев Е.А.  -  Председатель Комитета градостроительства Администрации Наро-

Фоминского муниципального района, 

 

Балашов В.Н.   -  Начальник отдела по жилищному фонду и городской инфраструктуры 

Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района,  

 

Степанян В.А.  -  Начальник отдела надзорной деятельности по Наро-Фоминскому району 

УНД ГУ МЧС России по Московской области. 

 

 


