
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
04.09.2017                                                                                                                    №  569 

  О внесении изменений в постановление 
  Администрации города Заволжья 
  от 21.06.2013 № 227 
 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2017 № 746                       
«О внесении изменений в положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», Администрация города Заволжья                              
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 21.06.2013 № 227 «О 
создании межведомственной комиссии города Заволжья по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: 

1.1.Пункт 3.5. Положения о межведомственной комиссии города Заволжья по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее-Положение) дополнить решением  «- об отсутствии оснований 
для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

1.2.Пункт 3.4. Положения дополнить абзацем следующего содержания                   
«В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.3. 
настоящего положения и невозможности их истребовать 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». 

1.3.Раздел 1 Положения дополнить пунктом следующего содержания 
«Собственник жилого помещения (уполномоченное лицо), привлекается к работе в 
комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте 
заседания комиссии». 
       2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации 
города Заволжья www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации О.В. Ганичева. 

 
Глава  Администрации                                                                                       О.Н. Жесткова 


