
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_18.10.2019___________________________                                                  №_940__________      
О внесении изменений  в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 25.04.2019 № 336 
 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации   
от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 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», Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  
        - Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии 
города Заволжья по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом, жилого 
дома садовым домом, утвержденное постановлением Администрации  города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
25.04.2019 г.  №  336: 

1. Подпункт 3.1. пункта 3 после слов «отнесенным к их компетенции» 
дополнить словами «либо на основании заключения экспертизы жилого 
помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 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,».  



          2. В подпункте 3.2 пункта 3 после слов «обосновывающих документов» 
дополнить словами «, а также иных документов, предусмотренных подпунктом 
3.1 настоящего Положения».   
          3.  В подпункте 3.4. пункта 3 после слов «органа государственного надзора 
(контроля)» дополнить словами «, или заключение экспертизы жилого 
помещения, предусмотренное подпунктом 3.1 настоящего Положения,». 
          4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
размещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет 
(www.zavnnov.ru). 

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


