
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
        15.11.2019                                                                                                                   № 1035 

О внесении изменений  в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 01.10.2013 № 397 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положением   о признании  помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006  № 47, протестом  Городецкой городской прокуратуры от  07.11.2019 
№ 2-1-2019, 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 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 г.       
№  397  (в редакции постановления  от 29.05.2019  № 430): 

1.1. В подпункте 2.5 слова «Постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
21.06.2013 №  227  «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»  заменить словами «Постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области  от 
25.04.2019 № 336 «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, садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом                   
(в редакции постановления от 14.11.2019 № 1032)». 

1.2. Пункт  2.4.1. изложить в следующей редакции: «При предоставлении 
Муниципальной услуги Комиссия рассматривает поступившее заявления 
собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника  в отношении оцениваемого 



имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы 
жилого помещения, проведенной в соответствии  с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об 
утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 
причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 
предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции,   
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в течение                    
30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное 
в п. 47 Положения, утвержденного  Постановлением Правительства РФ                         
от 28.01.2006 № 47, либо решение  о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. регламента, и невозможности их истребования на основании 
межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы 
в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, а также в случае признания жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома. 

Срок осуществления процедуры выдачи или направления Заявителю 
заключения и распоряжения Администрации города Заволжья составляет                          
5  дней со дня принятия Комиссией заключения. 

В случае выявления оснований для признания жилого помещения 
непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 
факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 
здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине 
его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом                           
36  Положения  о признании  помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным                    
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 



28.01.2006  № 47, решение, предусмотренное  подпунктом 3.4.3.4 регламента, 
направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения. 

День подачи заявления и день выдачи результата оказания Муниципальной 
услуги в МАУ  «МФЦ Городецкого района» в срок предоставления не входят». 
          3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                 
и размещение  на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
         
И.о. главы  Администрации                                                        В.В. Белотелов 


