
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
09.12.2019                                                                                                                         №  1094 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на 
территории города Заволжья» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010                     
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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, садового дома жилым домом   и жилого дома 
садовым домом на территории города Заволжья» в целях повышения качества 
исполнения муниципальной услуги Администрация города Заволжья                                      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания    и многоквартирного дома аварийным                      
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом  на территории города Заволжья». 

2. Постановления Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.10.2013 № 397,  от 03.03.2014 № 92, от 25.06.2015 
№ 280, от 04.09.2017 № 568, от 28.01.2019 № 41, от 29.05.2019  № 430,  от 15.11.2019                      
№ 1035  считать утратившими силу. 

3. Отделу по делам архитектуры и градостроительства Администрации города 
Заволжья обеспечить исполнение утвержденного административного регламента. 

4. 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). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации В.В. Белотелова. 

 
И.о. главы Администрации                                                                             В.В. Белотелов 



 
Утвержден 

постановлением 
Администрации города Заволжья 

                                                                                                                 от  09.12.2019 №   1094 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ,  САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО 

ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между собственниками садового дома или жилого помещения, 
расположенного в границах муниципального образования,  которыми могут быть как физические, 
так и юридические лица вне зависимости от места фактического проживания или постоянной 
регистрации  и Администрацией города Заволжья, связанные с предоставлением Администрацией 
города Заволжья услуги по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории города 
Заволжья. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги «Признание 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 на территории города Заволжья» являются собственник помещения, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирных домов, находящихся                           
в федеральной собственности, правообладатель или гражданин (наниматель), орган 
государственного надзора (контроля), собственник садового дома или жилого дома (далее - 
Заявитель). 
        1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
        1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах 
электронной почты отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города 
Заволжья и муниципального автономного учреждения Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных                          
и муниципальных услуг», обращение в которые необходимо для информирования                                      
и предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории города Заволжья» (далее - муниципальная услуга), размещаются на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (http://zavnnov.ru), на Портале 
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), на Едином Интернет-портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области (http://gu.nnov.ru)                      
и на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
           Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги производится: 
          - Отделом по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья 
(далее - ОАиГ): 

 непосредственно в ОАиГ по адресу: 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб. 212; 

 по телефону: (831 61) 7 66 03; 
 по электронной почте: archigrad.adm.zvl@mail.ru. 



-  Муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных                     
и муниципальных услуг»(далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»): 

 непосредственно в МАУ «МФЦ Городецкого района» по адресам: 
606502, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская,                      

д. 15, помещение 6г; 
 по телефонам: (831 61) 9 21 20; 9 41 31; 
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19; 
 по телефонам: (831 61) 7 70 80; 7 73 03; 
 по электронной почте: mfcgorodets@mail.ru и mfczavolzhe@mail.ru. 
1.3.2. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистом, оказывающим муниципальную услугу, без взимания платы. 
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, комплектности (достаточности) представленных документов; 
- источников получения документов; 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги. 
Консультации предоставляются в виде: 
- индивидуального информирования: 
 при личном обращении в ОАиГ или по телефону 8(83161) 7 66 03; 
 при письменном обращении Заявителя, в том числе по почте, по электронной почте 

(archigrad.adm.zvl@mail.ru); 
- публичного информирования: 
  путем размещения информации на стендах; 
 посредством размещения информации на официальном сайте Администрации города 

Заволжья в сети Интернет - www.zavnnov.ru; 
 посредством размещения информации в средствах массовой информации. 
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Признание 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 на территории города  Заволжья». 

2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Заволжья. 

       Уполномоченным органом, к компетенции которого относится признание помещения  
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом, жилого дома 
садовым домом, является межведомственная комиссия, созданная  постановлением 
Администрации города Заволжья (далее Комиссия).   
         2.3.2. При личном обращении Заявителя прием заявления и выдача документов 
осуществляются сотрудниками МАУ «МФЦ Городецкого района». 
 Местонахождение МАУ «МФЦ Городецкого района»: 

606502, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15, 
помещение 6г; 

телефоны: (831 61) 9 21 20; 9 41 31; 
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19; 
телефоны: (831 61) 7 70 80; 7 73 03; 
часы работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 8:00 до 18:00 (без перерыва на обед); 

вторник с 8:00 до 20:00 (без перерыва на обед); суббота с 8:00 до 12:00 (без перерыва на обед); 
воскресенье - выходной; 

адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru и mfczavolzhe@mail.ru. 
Структурным подразделением органа местного самоуправления, непосредственно 



оказывающим муниципальную услугу, является отдел по делам архитектуры                                            
и градостроительства Администрации города Заволжья. 

Местонахождение ОАиГ: 606520, Российская Федерация, Нижегородская область,                         
г. Заволжье, пр. Мира,   д. 19, каб. 212; 

часы работы: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00; 
обед с 12.00 до 12.48; 
понедельник, пятница - неприемные дни для работы с документами; 
суббота, воскресенье - выходные дни; 
телефон: (83161) 7 66 03; 
адрес электронной почты: archigrad.adm.zvl@mail.ru. 
2.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача  распоряжения Администрации города Заволжья о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и заключения 
Комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее - заключение Комиссии), - в случае, если предметом запроса                                       
о предоставлении муниципальной услуги является признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным                                    
и подлежащим сносу или реконструкции; 

2) выдача решения о признании (отказе в признании) садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом - в случае, если предметом запроса о предоставлении муниципальной 
услуги является признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. 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 
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. 

При назначении дополнительных обследований и испытаний срок работы 
Межведомственной комиссии может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7. 
административного 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 
3.2.4.1. административного 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. 

2.5.2.Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо  об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
принимается Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего заявления  и иных 
документов, не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

Срок осуществления процедуры выдачи или направления Заявителю решения                            
о признании  садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом  составляет                        
3 рабочих дня со дня принятия решения. 

День подачи заявления и день выдачи результата оказания муниципальной услуги                      
в МАУ «МФЦ Городецкого района» в срок предоставления не входят. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие                           
в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- 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»; 

- Уставом города Заволжья, утвержденным решением городской Думы от 30.01.2013                  
№ 1; 

- 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»; 

- Соглашением о взаимодействии МАУ «МФЦ Городецкого района» и Администрации 
города Заволжья. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                    
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем. 

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 
документы: 



1) заявление о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или 
реконструкции (приложении № 1), садового дома жилым домом    и жилого дома садовым домом 
(приложение № 2) (далее - заявление); 

 2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае обращения    
с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1.1. Для получения муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» Заявитель дополнительно предоставляет 
следующие документы: 

1) копии правоустанавливающих документов на помещение, если такое право не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

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

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

4) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если заключения 
является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным требованиям; 

5) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по 
усмотрению заявителя; 

6) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план 
- в случае, если он отсутствует в Росреестре; 

7) обследование элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения -                     
в случае, если представление такого заключения является необходимым для принятия решения                        
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям. 

2.7.1.2. Для получения муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом» заявитель предоставляет дополнительно следующие 
документы: 

1) правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 

2) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью                  
2 статьи 5, статьей 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент                                  
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

3) нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом (в случае, если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц). 

2.7.2. В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 
указанный орган представляет в Комиссию свое заключение. После рассмотрения заключения 
межведомственной комиссией для признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - Комиссия) 
собственнику или нанимателю жилого помещения или уполномоченному им лицу предлагается 
представить в Администрацию города Заволжья документы, указанные в п. 2.7.1 и 2.7.1.1. 
настоящего административного регламента. 

2.7.3. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан 
в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также                                                                  



в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный 
орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате 
начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по 
управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника                    
в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со 
дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа                         
с использованием единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на 
участие в работе Комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе Комиссии 
(при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала 
работы Комиссии), Комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся                                         
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций. 

2.8.1. Комиссия  запрашивает в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся                         
в них), если заявитель не представил их самостоятельно: 

2.8.1.1. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

2.8.1.2. Технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический 
план; 

2.8.1.3. 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 РФ от 28.01.2006                  
№ 47, требованиям. 

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

2.8.2. Документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены заявителем самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных в п. 2.8.1 настоящего административного 
регламента документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.8.3. Органу, предоставляющему муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Городецкого 
района» запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,                   
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010                          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 



3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010                      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                                         
в предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.1.1. Непредставление документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего административного 

регламента; 
2.10.1.2. Поступление в Администрацию города Заволжья сведений, содержащихся                      

в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

2.10.1.3. Поступление в Администрацию города Заволжья уведомления об отсутствии               
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 2.7.1.2 настоящего административного регламента, или нотариально 
заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию 
допускается в случае, если Администрация после получения уведомления об отсутствии                              
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом                      
о получении такого уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.7.1.2 настоящего административного 
регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя 
такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления 
о представлении правоустанавливающего документа; 

2.10.1.4. Непредставление Заявителем документа, предусмотренного подпунктом                           



3 пункта 2.7.1.2 настоящего административного регламента, в случае если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц; 

2.10.1.5. Размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

2.10.1.6. Использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом). 

2.10.1.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие 
положения, предусмотренные пунктом 2.10.1. настоящего  административного регламента. 

2.10.1.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке. 

2.10.2. Оснований для принятия решения о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на предоставление 

муниципальной услуги. 
Максимальное время ожидания приема при подаче/получении документов не должно 

превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Заявление о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
подлежит регистрации в день его поступления в Администрацию города Заволжья. Время 
регистрации вышеуказанных заявлений не должно превышать 15 минут. 

2.13.1. В случае если Заявитель обратился за предоставлением услуги посредством 
Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области и при 
просмотре электронной формы заявления и прилагаемых документов замечаний выявлено не 
было, то гражданин, заполнивший форму, получит уведомление по электронной почте о том, что 
его заявка передана на исполнение. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Для ожидания Заявителями приема, заполнения необходимых для получения 

муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами, для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами                                 
и нормами. Должны быть созданы условия для обслуживания Заявителей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Кабинеты приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги; 
- текст настоящего административного регламента; 
- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный адрес ОАиГ                         

и МАУ "МФЦ Городецкого района"; 
- основания для отказа в оказании муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 

за оказание муниципальной услуги. 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 



Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации; 
- доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 

получения информации; 
- возможность выбора Заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной 

услуги; 
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным административным регламентом; 
- отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

при предоставлении муниципальной услуги. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным                                
и подлежащим сносу или реконструкции на территории города Заволжья» включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) принятие решения об оценке соответствия помещений, многоквартирных домов 

установленным законодательством требованиям, признании садового дома жилым домом                               
и жилого дома садовым домом; 

5) принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым или жилого дома садовым домом или об отказе                                  
в предоставлении муниципальной услуги; 

6) выдача (направление) распоряжения Администрации города Заволжья о признании 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, решения о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом и заключения Комиссии или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2. Основание для начала предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение 

Администрацией города Заволжья заявления и документов, указанных в п.2.7. настоящего 
административного регламента. 

3.3. Способы подачи документов Заявителями либо их законными представителями: 
- непосредственное обращение (лично или представителя) в МАУ «МФЦ Городецкого 

района»; 
- направление документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

систем (через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области) в ОАиГ; 

- направление документов по почте в ОАиГ; 
- направление документов лично в ОАиГ. 
3.4. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.1. Прием и регистрация заявления. 
Основанием для начала административной процедуры является получение ОАиГ заявления 

и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента. 
3.4.1.1. При обращении посредством использования информационно-

телекоммуникационных систем - Единого Интернет-портала государственных и муниципальных 



услуг (функций) Нижегородской области за оказанием муниципальной услуги Заявитель                                    
с использованием системы создания и обработки электронных форм заявлений на оказание 
(исполнение) государственных (муниципальных) услуг (функций) заполняет электронную форму 
заявления, сканирует необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, 
прикрепляет их в качестве вложения и направляет в ОАиГ для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.4.1.2. При получении документов посредством использования информационно-
телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области) должностное лицо ОАиГ, являющееся ответственным за 
прием документов (далее - секретарь Комиссии), переводит их на бумажный носитель                                   
и регистрирует в журнале регистрации (срок выполнения действия не более 15 минут). 

3.4.1.3. При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ Городецкого 
района» сотрудник проверяет комплектность документов, прилагаемых к заявлению (срок 
выполнения действия не более 15 минут). 

Приняв заявление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» выдает Заявителю 
расписку с указанием регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных 
сведений для получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги. 

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 
района» в ОАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
на основании контрольного листа прохождения документов (далее - контрольный лист). 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 
района» в ОАиГ в контрольном листе содержится отметка о дате принятия заявления в МАУ 
«МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление специалиста, номер 
исходящей документации. 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов специалист ОАиГ проверяет их 
на соответствие с данными, указанными в заявлении, затем в контрольном листе ставит дату, ФИО 
и подпись. 

3.4.1.4. Секретарь Комиссии регистрирует их в журнале регистрации заявлений (срок 
выполнения действия не более 15 минут). 

3.4.1.5. При получении документов посредством использования информационно-
телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области) либо по почте секретарь Комиссии посредством 
телефонной, факсимильной либо почтовой связи сообщает Заявителю либо его уполномоченному 
представителю о том, что документы для оказания муниципальной услуги получены. 

3.4.1.6. В случае выявления несоответствия представленного комплекта документов, в том 
числе направленных посредством информационно-телекоммуникационных систем либо почтой, 
секретарь Комиссии или сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственный за прием 
документов, возвращает весь комплект документов без регистрации с указанием причины 
возврата. 

3.4.1.7. Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней с момента получения документов 
проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов, удостоверяясь, что: 

- документы представлены в полном объеме; 
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом (в случае направления документов по почте); 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 
Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются 

непредставленными. 
3.4.1.8. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации. 
3.4.2. Формирование и направление межведомственных запросов. 



3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления в ОАиГ. 

3.4.2.2. Ответственным за выполнение административного действия является секретарь 
Комиссии. 

3.4.2.3. В день наступления основания для начала административной процедуры секретарь 
Комиссии для получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных                    
в 2.7. настоящего административного регламента, направляет межведомственные запросы                          
в органы государственной власти, отраслевые (функциональные) структурные подразделения 
Администрации либо подведомственные государственным органам или отраслевым 
(функциональным) структурным подразделениям Администрации организации, в распоряжении 
которых находятся данные документы. 

3.4.2.4. Органы государственной власти, отраслевые (функциональные) структурные 
подразделения Администрации либо подведомственные государственным органам или 
отраслевым (функциональным) структурным подразделениям Администрации организации,                           
в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.настоящего 
административного регламента, в установленный срок (не более пяти рабочих дней со дня 
поступления запроса) представляют данные документы (их копии или сведения, содержащиеся                   
в них). 

3.4.2.5. Направление запросов осуществляется следующими способами: 
- почтовым отправлением; 
- с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 
- иными способами, которые не противоречат законодательству. 
3.4.2.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет способ направления 

запроса и осуществляет его направление в соответствии с настоящим административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги. 

При направлении запроса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия запрос формируется в электронном виде и подписывается 
электронной подписью. 

При формировании запроса в электронном виде к запросу прилагается документ, 
содержащий согласие лица на предоставление сведений или обработку иным образом его 
персональных данных, в виде электронного документа или электронного образа документа, 
сформированного на бумажном носителе, подписанного электронной подписью направившего 
запрос. 

При направлении запроса почтовым отправлением запрос оформляется в виде документа на 
бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью и заверяется печатью 
Администрации города Заволжья. 

При направлении запроса почтовым отправлением согласие Заявителя направляется                               
в форме документа, сформированного на бумажном носителе (оригинала или заверенной копии 
согласия). Если согласие было дано Заявителем в форме электронного документа или в форме 
электронной копии документа, сформированного в электронном виде, то такое согласие 
переводится на бумажный носитель и заверяется специалистом, направляющим запрос. 

3.4.2.7. Днем направления запроса считается соответственно дата отправления почтового 
отправления, дата, указанная в расписке уполномоченного лица о получении запроса, дата 
отправления документа с запросом, зарегистрированная в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Днем получения ответа на запрос является соответственно дата поступления                                       
в распоряжение ОАиГ, почтового отправления, в котором содержится ответ (дата, указанная на 
уведомлении о вручении), дата, указанная в расписке о вручении ответа, дата, зарегистрированная 
в единой системе межведомственного электронного взаимодействия. 

3.4.2.8. Ответ на запрос включает в себя документы и информацию, которые были 
запрошены органом, предоставляющим муниципальную услугу, или уведомление об отсутствии 
соответствующих документов и информации либо уведомление о направлении запроса не по 
подведомственности. 

Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке. 
3.4.2.9. При получении ответа на запрос секретарь Комиссии приобщает полученный ответ 

к делу. 



3.4.2.10. Результат процедуры - поступление в ОАиГ запрашиваемых документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них). 

3.4.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный                          

в установленном порядке запрос о предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.3.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется 

Комиссией, состав которой утверждается постановлением Администрации города Заволжья. 
3.4.3.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии 

назначает дату, время и место заседания Комиссии не позднее двадцати дней со дня регистрации 
соответствующего заявления и документов. 

3.4.3.3. Секретарь Комиссии за три рабочих дня до заседания Комиссии информирует                            
о дате, времени и месте заседания всех членов Комиссии. 

3.4.3.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии. 

3.4.3.5. Комиссия проводит оценку соответствия помещений и многоквартирных домов 
установленным законодательством требованиям. 

3.4.3.6. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения требованиям 
проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории 
технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его 
огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, 
санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества 
атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, 
вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также 
месторасположения жилого помещения. 

3.4.3.7. Процедура проведения оценки соответствия помещения требованиям включает: 
а) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, атак же 

иных документов, предусмотренных пунктом 42 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47; 

б) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих 
органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации 
по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям; 

в) определение состава привлекаемых определение состава экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации                       
и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение 
может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

г) работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для 
постоянного проживания; 

д) составление Акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения                      
о необходимости проведения обследования). По результатам обследования секретарем Комиссии 
составляется Акт обследования помещения, форма которого установлена постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. Акт составляется в трех экземплярах и подписывается 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и всеми 
членами Комиссии (приложение № 3 к настоящему административному регламенту). 

3.4.4. Принятие решения об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 
установленным законодательством требованиям, признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом. 

Основанием для начала административной процедуры является вынесение документов на 
рассмотрение Комиссии. 

3.4.4.1. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и на 
основании Акта обследования помещения (в случае принятия решения о необходимости 
проведения обследования) Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 



пригодности для проживания; 
б) 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 законодательством требованиями; 

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным                               

и подлежащим сносу; 
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным                                

и подлежащим реконструкции; 
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным                             

и подлежащим сносу или реконструкции; 
ж) о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 
з) об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 пункта 2.7.1.                      
и (или)  подпункта 2 пункта 2.7.1.2.  настоящего административного регламента; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 2.7.1.2. или нотариально заверенная копия такого документа не были 
представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган 
местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 
предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 2.7.1.2.административного регламента, или нотариально заверенную копию 
такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение  15 
календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 
документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.7.1.2. 
настоящего административного регламента в случае если садовый дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом). 

3.4.4.2. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут 
быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на 
основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного                             
в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов". 
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр                                             
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 



субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр - 
заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией). 

3.4.4.3. Решение Комиссии оформляется секретарем Комиссии в виде Заключения, форма 
которого установлена постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 и приведена                       
в настоящем регламенте (приложение № 4). Заключение составляется в трех экземплярах                          
с указанием соответствующих оснований принятия решения и подписывается председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и всеми членами 
Комиссии. 

3.4.4.4. Решение принимается большинством голосов членов комиссии. Если число голосов 
"за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии.  

3.4.4.5. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

3.4.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 30 дней 
с даты регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
(реконструкции), садового жилым домом и жилого дома садовым домом. 

Основанием для начала административной процедуры является решение Комиссии, 
оформленное в виде Заключения. 

3.4.5.1. На основании Заключения Комиссии секретарь Комиссии оформляет проект 
распоряжения Администрации города Заволжья о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - проект 
распоряжения) или проект решения о признании садового жилым домом или жилого дома 
садовым домом (далее - проект решения), форма которого установлена постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 и приведена в настоящем регламенте (приложение               
№ 5). 

3.4.5.2. В проекте распоряжения должно содержаться указание о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ. 

3.4.5.3. После согласования в установленном порядке проект распоряжения или проект 
решения направляется на подпись главе Администрации города Заволжья. 

Результатом данной административной процедуры является проект распоряжения или 
проект решения. 

3.4.6. Выдача (направление) распоряжения Администрации города Заволжья о признании 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, решения о признании садового жилым 
домом и жилого дома садовым домом и заключения Комиссии либо письма об отказе                                       
в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является принятие решения                               
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, оформленного распоряжением 
Администрации города Заволжья, а в случае признания садового жилым домом и жилого дома 
садовым домом - решения о признании садового жилым домом и жилого дома садовым домом                     
и заключения Комиссии. 

3.4.6.1. Секретарь Комиссии в пятидневный срок со дня принятия решения о признании 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания или многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) выдает заявителю лично (с проставлением его 
подписи в журнале регистрации исходящих документов по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) либо направляет в письменной или 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 
единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг, по                                     
1 экземпляру копии распоряжения Администрации города Заволжья и заключения Комиссии,                         



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. 

3.4.6.2. 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 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, секретарь Комиссии направляет 
заключение Комиссии 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. 

3.4.6.3. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение           
5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со 
стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, 
предусмотренное пунктом 3.4.4.1 настоящего административного регламента, направляется                         
в  5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.6.4. В случае принятия решения о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, секретарь Комиссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме согласно приложению № 3. 
В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном 
центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок                                         
в многофункциональный центр. 

3.4.6.5. В день подписания распоряжения Администрации города Заволжья секретарь 
Комиссии обязан с помощью телефонной (факсимильной) связи, по электронной почте уведомить 
Заявителя о готовности документов. 

В случае если заявление и комплект документов получены ОАиГ через МАУ «МФЦ 
Городецкого района», передача документов из ОАиГ в МАУ «МФЦ Городецкого района» 
осуществляется на основании контрольного листа. При передаче документов в МАУ «МФЦ 
Городецкого района», предназначенных для выдачи Заявителю, специалист ОАиГ проставляет                   
в контрольном листе дату, ФИО и подпись. Специалист МАУ «МФЦ Городецкого района», 
получивший документы из ОАиГ, проставляет номер входящей документации, дату, ФИО                          
и подпись. 

При получении Заявителем документов, которые являются результатом предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель проставляет дату и роспись в получении документов           
в контрольном листе прохождения документов, который остается в МАУ «МФЦ Городецкого 
района» и является подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги. 

3.4.6.6. Один экземпляр распоряжения Администрации города Заволжья и заключения 
Комиссии выдаются Заявителю лично либо уполномоченному представителю Заявителя или 
сотрудником МАУ «МФЦ Городецкого района» (в случае подачи заявления в МАУ «МФЦ 
Городецкого района»), или должностным лицом ОАиГ (максимальный срок выполнения действия 
15 минут). 

При получении документов посредством использования информационно-
телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области) либо по почте секретарь Комиссии отправляет готовые 
документы почтовым отправлением. 

3.4.6.7. Конечным результатом административной процедуры является выдача 
распоряжения Администрации города Заволжья и Заключения. 

 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает                      



в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
услуги, прав граждан, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов отдела и сотрудников 
МАУ «МФЦ Городецкого района». 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги: 

- специалистом отдела осуществляется постоянно начальником Отдела; 
- сотрудником МАУ «МФЦ Городецкого района» - постоянно руководителем МАУ «МФЦ 

Городецкого района». 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям заявителей. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка). 

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация                   
о результатах проверки, проведенной по обращению. 

4.3. По результатам проведенных проверок составляется акт. В случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», осуществляющий консультирование, 
информирование и прием документов на предмет возможности предоставления муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 
представляемых гражданином или его представителем, а также за полноту, грамотность                              
и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по приему, 
контроль соблюдения требований к составу документов. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 
осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях нарушений положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ 
«МФЦ Городецкого района», сотрудника МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, 
если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,                  
у заявителя; 



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района» сотрудника 
МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ 
«МФЦ Городецкого района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», 
работника МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг                          
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» 
возможно в случае, если на МАУ "МФЦ Городецкого района", решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», 
работника МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг                           
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ Городецкого района» либо в администрацию 
Городецкого муниципального района, являющуюся учредителем МАУ «МФЦ Городецкого 
района» (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения                        
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ Городецкого района» подаются 
руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МАУ «МФЦ Городецкого района» подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям 
этих организаций. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ Городецкого района», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации 
города Заволжья, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого 
района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть направлена по почте,                
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
МАУ «МФЦ Городецкого района», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных                                  
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,                      
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей                     
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 



5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ Городецкого 
района», учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела по делам архитектуры 
и градостроительства или МАУ «МФЦ Городецкого района», предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица отдела по делам архитектуры и градостроительства или сотрудника 
МАУ «МФЦ Городецкого района», предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.7 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,                      
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация                                   
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, Администрации города Заволжья или МАУ «МФЦ 
Городецкого района» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

 
В Администрацию города Заволжья 

 
от ___________________________________, 

Ф.И.О. гражданина 
наименование организации 

_______________________________________ 
проживающего (расположенной) по адресу: 

_______________________________________ 
контактный телефон: ___________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вас признать помещение жилым помещением, жилое помещение непригодным  для  проживания,  

многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенное(ый) по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________. 
                           (нужное подчеркнуть) 
 
Приложение: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
         (подпись гражданина или руководителя организации) (дата) 
 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 

В Администрацию города Заволжья 
 

от ___________________________________, 
Ф.И.О. гражданина 

наименование организации 
_______________________________________ 
проживающего (расположенной) по адресу: 

_______________________________________ 
контактный телефон: ___________________ 

 
Заявление 

 
    Прошу признать жилым домом (садовым домом) жилой дом (садовый дом), 

(ненужное зачеркнуть) 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________________ 

(указать адрес жилого дома, садового дома) 
с кадастровым номером: _____________________________________, расположенный в пределах 
земельного участка с кадастровым номером: ____________________________________________, 

                                                                        (указать кадастровый номер жилого 
                                                                дома, садового дома) 

принадлежащий на основании (указывается правоустанавливающий документ) 
___________________________________________________________________________________ 
 
Решение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого  
помещения  пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома  аварийным  и  
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом прошу (предоставить лично в Администрации города  Заволжья, почтовым отправлением с 
уведомлением  о  вручении, электронной почтой, лично в многофункциональном центре). 

(указать способ получения, ненужное зачеркнуть) 
   
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащая сведения о зарегистрированных 
правах заявителя на садовый дом или жилой дом, _______ экз., на ______ листах; 
2. Правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости  (оригинал либо нотариально заверенная копия), _______ 
экз., на ______ листах. 
3. Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом), ______ экз., на ______ листах. 
4. Нотариально удостоверенное согласие лиц, в интересах которых установлено обременение прав, 
на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (в случае, если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц), __________ экз., на ______ листах. 
 
"__" ___________ ____ г.           ________________ _______________________ 
                  (дата)                                                (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 
Расписку в предоставлении 
документов получил        ___ __________ 20__ г. __________________________ 
                                                                                                                (подпись заявителя) 
 



Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 
 

Акт 
обследования помещения 

 
№ _____________                                    ________________________ 

                                                                                                                                         (дата) 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного 
пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 
Межведомственная комиссия, назначенная 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(кем назначена, наименование федерального органа 
 
____________________________________________________________________________________, 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве 

комиссии) 
 
в составе председателя 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
и членов комиссии 
____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
при участии приглашенных экспертов 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
произвела обследование помещения по заявлению 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица) 
 
и составила настоящий акт обследования помещения 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (адрес, принадлежность помещения, 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 



 
    Краткое  описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
    Сведения   о  несоответствиях  установленным  требованиям  с  указанием фактических 
значений показателя или описанием конкретного несоответствия 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
    Оценка  результатов  проведенного  инструментального  контроля и других видов контроля и 
исследований 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены) 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 
    Рекомендации  межведомственной  комиссии  и  предлагаемые меры, которые необходимо  
принять  для  обеспечения  безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 
    Заключение   межведомственной   комиссии  по  результатам  обследования 
помещения 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, и специализированных организаций; 
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 
 

Председатель межведомственной комиссии 
 
____________________________________ 



____________________________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
    Члены межведомственной комиссии 
____________________________________ 
____________________________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 
 

Заключение 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении 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 
 

№ ________________________                  _______________________________ 
                                                                                                                                                 (дата) 
 
____________________________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и 
улицы, номера дома и квартиры) 

 
Межведомственная комиссия, назначенная 
____________________________________________________________________________________ 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 
____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(приводится перечень документов) 
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования, ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения 
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной 

комиссии обследование не проводилось) 
приняла заключение о _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения 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) 
 
Приложение к заключению: 



а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель межведомственной комиссии 
____________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                    (ф.и.о.) 
 
Члены межведомственной комиссии 
______________________________________ ____________________________________ 
                             (подпись)                                                                              (ф.и.о.) 
______________________________________ ____________________________________ 
                             (подпись)                                                                              (ф.и.о.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 
  

РЕШЕНИЕ 
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 
 
Дата, номер 
В связи с обращением ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического 
лица - заявителя) 

 
                                             садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом 
о намерении признать _______________________________________________________________, 
расположенный по адресу: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
на основании _______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
___________________________________________________________________________________, 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
Признать ___________________________________________________________________________ 

         (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 
___________________________________________________________________________________. 
 
Председатель Межведомственной комиссии 
__________________________________         ________________________________ 
              (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 
Члены Межведомственной комиссии 
__________________________________         ________________________________ 
                              (подпись)                                                                               (Ф.И.О.) 
__________________________________         ________________________________ 
                              (подпись)                                                                               (Ф.И.О.) 
 
Получил: "___" ___________ 20__ г.         ________________________________ 
                                                                                                 (подпись заявителя) 
                                                                                     (заполняется в случае получения решения лично) 
 
Решение направлено в адрес заявителя "___" ___________ 20__ г. 
            (заполняется в случае направления решения по почте) 
 
___________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О., подпись лица, направившего решение в адрес заявителя) 
 

 

 


