
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_25.06.2015______________                                                                                   № __280______ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья  
от 01.10.2013 № 397. 
 

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции"  
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 
оказанию муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области", 
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 01.10.2013      
N 397: 
       1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: « 1.2. 
Заявителями являются собственники помещений, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладатели или граждане (наниматели), органы 
государственного надзора (контроля) обратившиеся с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной или электронной 
форме.»  

1.2. В подпункте 2.2. пункта 2 слова:  
«606520, Нижегородская область, з. Заволжье, пр. Мира, д. 19; 
телефоны: (831 61) 7 70 80; 7 73 03; 
часы работы:  понедельник, среда, пятница с 09:00 до 18:00; 
 вторник, четверг с 09:00 до 20:00,  суббота с 09:00 до 13:00;   
воскресенье – выходной день;» заменить словами :  
«606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19; 
телефоны: (831 61) 7 70 80; 7 73 03; 
часы работы:  понедельник, вторник,среда,четверг, пятница с 08:00 до 20:00          
без обеда; 
суббота с 10:00 до 20:00 без обеда;   
воскресенье – выходной день;». 



1.3.  Подпункт 2.3.1.  изложить в следующей редакции: 
«2.3.1. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги 

является : 
1) заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия 

помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции(далее Комиссия) и распоряжение Администрации города Заволжья: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными в настоящем Положении требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу.  

2)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги.». 
1.4. Подпункт 3.4.3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции: «3.4.3.4. По 

результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке 
соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем 
Положении требованиям: 

-о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания; 

-о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 
в настоящем Положении требованиями; 

-о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 

-о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции; 

-о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется 
в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований 
принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и приложить его к заключению.». 

1.5. Подпункт 3.4.3.5. признать утратившим силу. 
1.6. Подпункт 3.4.3.6. признать утратившим силу 



1.7. Подпункт 3.4.3.7. переименовать в подпункт 3.4.3.5. 
1.8. Подпункт 3.4.3.8.переименовать в подпункт 3.4.3.6. 
1.9. В подпункте 3.4.4.3. после слов «Администарция города Заволжья» 

добавить слова «в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном 
им порядке», после слов « принимает решение» добавить слова «предусмотренное 
подпунктом 3.4.3.4. настоящего административного регламента,». 
    2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
размещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 
           3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Р.В. Зиненко. 
 
 
 Глава Администрации                                                                                 А.И. Сорокин 


