
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_______08.08.2013_________                                                                           № _____299_____ 
 О внесении изменений 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». 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации      
от 8 апреля 2013г. №311, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Уставом города Заволжья, 
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", утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 
26.03.2013 N 99:  

1.1. В подпункте 1.2. слова «…, уполномоченные на проведение 
государственного контроля и надзора,» заменить словами «государственного  
надзора (контроля)»; 

1.2. В подпункте 1.3.1. электронный адрес «buhalova_admzvl@mail.ru» 
заменить на электронный адрес «adminzvl@mail.ru»; 

1.3. В подпункте 2.4.1. пункта 2 слова «…, уполномоченного на проведение 
государственного контроля и надзора,» заменить словами «государственного  
надзора (контроля)»; 

1.4. Абзацы 7 и 8 подпункта 2.5.1. изложить в следующей редакции:  
« - Уставом города Заволжья, утвержденного решением Думы города 

Заволжья от 30.01.2013г. №1; 
     - Постановлением главы администрации города Заволжья от 08.10.2009г. 

№296 «О создании межведомственной комиссии города Заволжья Городецкого 



района по признанию помещения жилым помещением, признанию жилого 
помещения непригодными для проживания и признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу» заменить словами «Постановлением 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «О создании межведомственной комиссии города 
Заволжья по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»; 

1.5. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:  
«2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 
Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 

проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие 
документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения 
- в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. №47, 
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 
бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый 
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг или 
посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 



документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов 
не установлен иной вид электронной подписи). 

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.6.2. 
документы и информацию по своей инициативе.»; 

1.6. Подпункт 2.6.1. регламента изложить в следующей редакции:  
«2.6.1. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора 

(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после 
рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в пункте 2.6. регламента.»; 

1.7. Дополнить Административный регламент подпунктом  2.6.2. следующего 
содержания: 

  «2.6.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает в том числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 
технический план; 

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля) в случае, если представление указанных документов признано 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении, 
утвержденном Постановлением Правительства от 28.01.2006г. №47, требованиям. 

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного 
надзора (контроля), указанных в абзаце пятом пункта 7 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства от 28.01.2006г. №47.»; 

 1.8. Исключить из регламента подпункт 2.7.; 
 1.9. Номер подпункта 2.7.1. заменить на номер 2.7.; 

  1.10. В подпункте 2.11. слова «30 минут» заменить словами «15 минут»; 
 1.11. В подпункте 2.13.4. в пятом абзаце после слова «перечень» добавить 
слово «оснований»; 
 1.12.  В подпункте 3.4.1. слова «пунктом 2.7» заменить словами «подпунктом 
2.6.2.» 
 1.13. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой 
(прилагаемой) редакции. 
        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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 
 

                                                                                          Председателю Межведомственной комиссии 
_______________________________________ 
От_____________________________________ 

                                                                                           
_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 
Проживающего по адресу: ________________ 
_______________________________________ 

                                          Документ, удостоверяющий личность:       
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                                      (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
  Тел.: ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  рассмотреть  вопрос  о  признании  помещения  жилым  помещением, жилого  помещения  
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции  (нужное  подчеркнуть), расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, 
с выдачей соответствующих документов. 
 
Необходимые документы прилагаю: 
     документ, удостоверяющий личность (предъявить); 
     копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости: 
   __________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________; 
      для нежилого помещения – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением; 
      заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – 
в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции: 
   __________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________; 
      заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (если необходимо): 
   __________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________; 
      нотариально заверенная доверенность на право представлять интересы собственника 
соответствующего помещения в случае предоставления заявления представителем по доверенности от 
физического лица или выданная по установленной форме доверенность представителю в случае 
представления интересов от юридического  лица_____________________ 
   __________________________________________________________________________________; 
     _________________________________________________________________________________; 
     ________________________________________________________________________________. 



 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ   "О 

персональных данных"  подтверждаю свое согласие на обработку Администрацией города 
Заволжья моих персональных данных.   

 
Заявитель _______________________                ___________________________ 
                                         (подпись)                   (расшифровка  подписи) 
 
Дата обращения «_____» _____________________ 20 ___ г.                         
 
Заявление и документы принял: 
"__" _______________   ________________________   _________________ 
                    дата                              должность                            подпись 
 
 

________________________ 


