
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
14.12.2012          № 3818 
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»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Жилищным кодексом Российской Федерации администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 
        1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным                
и подлежащим сносу или реконструкции».  

2. Управляющему делами Э.А. Цветкову обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Городецкий вестник» и разместить на официальном 
портале администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         
на председателя межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции О.А. Мясникова. 

 
 
 

Глава администрации                                                                                  В.А. Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

от 14.12.2012 № 3818 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 

ПОМЕЖЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 
Административный регламент администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности получения по предоставлению 
информации по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее – муниципальная услуга). 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
    «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». 
 1.2. Исполнение муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории сельских 
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года 

№ 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";  

- Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 17.05.2012 года № 1301 «О создании районной 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»; 



  

  

- Постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 17.05.2012 года № 1302 «Об утверждении Положения о 
районной межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

- Соглашениями администрации Городецкого муниципального района с 
администрациями сельских поселений Городецкого района о передаче 
соответствующих полномочий. 

1.3. Исполнение муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» осуществляет управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

1.4. Результатом исполнения муниципальной услуги является получение 
заявителем (представителем заявителя) первых экземпляров заключения 
межведомственной комиссии и постановления администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.5. Заявителем является гражданин Российской Федерации, физическое или 
юридическое лицо, являющееся собственником или нанимателем соответствующего 
жилого помещения, расположенного на территории сельских поселений Городецкого 
муниципального района или его представитель, действующий в силу полномочий, 
основанных на доверенности. 

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги. 
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
предоставляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - Управление): 

а) непосредственно в Управлении; 
б) с использованием средств телефонной связи; 
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет); 
г) при подготовке ответов на письменные обращения Заявителей. 
2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
направляется тем же способом, каким был получен запрос о предоставлении 
соответствующей информации, если в запросе не указано иное. 

2.1.3. Специалисты Управления, исполняющие муниципальную услугу, 
осуществляют консультации граждан (физических лиц) и юридических лиц по 
адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д.19 (здание администрации г. Заволжья (управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального 
района). 

2.1.4. Телефон Управления: (83161) 7-67-61. 
2.1.5. Адрес электронной почты Управления: grd_ukh@mail.ru  
2.1.6. График работы Управления: 
понедельник - четверг  08:00 – 17:00; 
пятница  08:00 – 16:00; 



  

  

суббота, воскресенье - выходные дни; 
обеденный перерыв  12:00 – 12:48. 
2.1.7. Информация об исполнении муниципальной услуги размещена в сети 

Интернет на сайте администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: www.gorodets-adm.ru. 

2.1.8. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
предоставляется специалистами Управления по следующим вопросам: 

а) о перечне документов; 
б) о комплектности (достаточности) представленных документов; 
в) об источниках получения необходимых документов (орган, организация                                    

и их местонахождение, телефоны); 
г) о сроках проверки и рассмотрения документов; 
д) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых                              

и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
2.1.9. В любое время Заявитель может получить информацию о ходе 

исполнения муниципальной услуги посредством личного обращения, а также с 
использованием средств почтовой, телефонной и электронной связи. При ответах на 
телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой форме, 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

2.1.10. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, исполняющей муниципальную услугу, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) другому специалисту или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги. 
2.2.1. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции должно быть принято не позднее чем через 
тридцать дней со дня представления Заявителем соответствующего заявления и 
документов. 

2.2.2. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции выдается Заявителю не позднее чем через 
пять рабочих дня со дня принятия соответствующего решения. 

2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в исполнении муниципальной услуги по принятию 

решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции являются: 

а) отсутствие документов, указанных в п. 2.4.; 
б) представление Заявителем документов в ненадлежащий орган; 

         в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47. 

2.4. Информация о перечне документов, необходимых для исполнения 
муниципальной функции. 

Заявитель представляет в Управление лично или по почте следующие 
документы: 



  

  

а) заявление о проведении оценки жилого помещения (Приложение 1 к 
настоящему Административному регламенту) (далее - заявление); 

б) паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан, проживающих на 
территории Российской Федерации); свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица; 

в) документ, подтверждающий в установленном порядке полномочие заявителя 
на представление соответствующего письменного обращения, в случае обращения 
лица, представляющего интересы иных лиц; 

г) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
помещение (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство по закону 
(завещанию), договор дарения, договор приватизации) или свидетельства 
государственной регистрации права собственности на помещение; 

д) план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого 
помещения – также проект реконструкции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением; 

е) для признания многоквартирного дома аварийным -  заключение 
специализированной организации, проводившей обследование дома, имеющей 
свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию с приложением  о 
разрешении  выполнения соответствующих видов работ. 

 
2.5. Требования к исполнению муниципальной функции. 
Исполнение муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» осуществляется без 
взимания платы. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Исполнение муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» включает в себя 
следующие административные процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и прилагаемых к нему 
документов. 

3.1.2. Рассмотрение заявления о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и прилагаемых к нему 
документов. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 30 дней с 
даты регистрации. 

3.1.3. Подготовка и выдача документа, подтверждающего принятие решения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

3.2. Прием и регистрация заявления о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и прилагаемых к нему 
документов. 

3.2.1. Для признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 



  

  

сносу или реконструкции Заявитель представляет в Управление лично или по почте 
документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Регламента. 

3.2.2. Должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию 
документации, проверяет наличие полного комплекта поступивших документов, их 
оформление, принимает и регистрирует документы в журнале регистрации 
заявлений по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 

3.2.3. Должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию 
документации, выдает Заявителю расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты поступления. 

3.3. Рассмотрение заявления о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и прилагаемых к нему 
документов. 

3.3.1. Рассмотрение заявления о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и прилагаемых к нему 
документов осуществляется районной межведомственной комиссией по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - 
Комиссия). 

3.3.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению, 
заместитель председателя Комиссии, назначает дату, время и место заседания 
Комиссии по мере поступления заявлений о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с соблюдением срока 
рассмотрения документов, указанного в пункте 2.2.1 настоящего Регламента. 

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

3.3.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 
или по его поручению - заместитель председателя Комиссии. 

3.3.5. Работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых 
помещений, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции; 

3.3.6. Составление акта обследования помещения (в случае принятия 
Комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление 
Комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения;  

3.3.7. Составление Комиссией заключения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям 
и пригодным (непригодным) для проживания (далее – заключение) и признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру копии постановления 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области и 
заключения Комиссии заявителю. 

3.4. Подготовка муниципального правового акта администрации о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

3.4.1. На основании заключения районной межведомственной комиссии 
издается постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 



  

  

3.4.5. После подписания главой администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области постановления о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции сектор документооборота 
регистрирует данное постановление и направляет копии данного постановления в 
Управление. 

3.4.6. Выдача первого экземпляра заключения межведомственной комиссии и 
постановления администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области производится лично Заявителю (под роспись в журнале или уведомлении 
об отказе в предоставлении информации) или направляется через почтовое 
отделение по адресу, указанному в заявлении.  

Блок – схема порядка предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

 
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля. 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», в том числе за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами настоящего Регламента, 
осуществляет заместитель главы администрации Городецкого муниципального 
района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации Городецкого муниципального 
района, исполняющими данную муниципальную услугу, положений настоящего 
Регламента, иных правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок. 
4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

заместителем главы администрации Городецкого района по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. 

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав физических и (или) юридических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

4.3. Персональная ответственность должностных лиц при исполнении 
муниципальной функции. 

4.3.1. Должностное лицо Управления администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, ответственное за прием и 
регистрацию документации, несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка и сроков приема у Заявителя и передачи на Комиссию документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента, правильность внесения записей в 
журнал регистрации. 

4.3.2. Секретарь Комиссии несет персональную ответственность за: 
а) соблюдение порядка и сроков принятия и регистрации документов, указанных 

в пункте 2.4 настоящего Регламента; 



  

  

б) соблюдение сроков информирования о дате, времени и месте заседания 
Комиссии; 

в) соблюдение порядка, сроков подготовки и выдачи решения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

4.3.3. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии) несет 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков проведения 
заседания Комиссии по рассмотрению документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Регламента. 

4.3.4. Персональная ответственность специалистов администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, исполняющих данную 
муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
 

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ0 В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений                      

и действий (бездействия) в ходе исполнения муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
б) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

г) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

д) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

е) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
а) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в районную комиссию по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, предоставляющую муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в администрацию Городецкого муниципального района  

б) жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 



  

  

портала муниципальных услуг либо, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

г) 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. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями                             
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,                   
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, 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.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

а). удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

5.5 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
администрация Городецкого муниципального района незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 

 
 
 
 



  

  

 
Приложение №1 

к Административному регламенту 
«Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции » 

 
ФОРМА  

заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции 
 
Председателю межведомственной 
комиссии  
_________________________________ 
От 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
Проживающего (ей) по адресу: _______ 
_________________________________
_________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность  
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(вид документа, серия, номер, кем и 
когда выдан) 

Контактный телефон 
_________________________________ 
Адрес эл. почты___________________ 
_________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть вопрос о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (нужное подчеркнуть), 
расположенного по адресу:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________
_____________________ с выдачей соответствующих документов. 

Сведения о представителе заявителя (заполняется в случае, если заявление 
подает представитель заявителя) доверенность______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдана) 
 

«_____» _____________ года                                           ________________________ 
               дата                                                                                            подпись 
 

 



  

  

 
(обратная сторона заявления) 

 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
Заявление и документы принял: 
 

«____» _______________   ________________________       _________________ 
          дата                                           должность                                  подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
«Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции » 

 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

Подача заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции с приложением документов 
 
 

 
Прием и регистрация заявления о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с приложением документов 

 
 

Рассмотрение заявления о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции и документов, прилагаемых к заявлению 

 
 

 
Проведение оценки соответствия помещения требованиям, установленным в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции", по итогам которой составляется заключение 

или акт обследования 
 
 

 
 

Подготовка постановления администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на основании заключения межведомственной комиссии 

 
 
 
 

Выдача заключения межведомственной комиссии и постановления администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области заявителю 

 


