
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 
26.02.2018                                 № 463 

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» 

 
Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 08.04.2013) 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 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 редакции постановления от 11.04.2013  
№ 1141). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник» и разместить на 
официальном портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 
 
Глава администрации                                                         В.В. Беспалов 

 

 

                                                                                     СОГЛАСОВАНО 
В.В. Белотелов     Первый заместитель главы администрации района  
9 49 68                                                                                                                                А.Г. Кудряшов 

           Начальник юридического отдела администрации района 
                                                                                 В.А. Сударикова 

                                                   Директор МАУ «МФЦ Городецкого района»  
                                                                                                                                         Ю.С. Кутлаева  
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                                                                                                                  Утвержден 

                                                                                         постановлением администрации  
                                                                                        Городецкого муниципального района 

                                                                                от 26.02.2018 №  463 
 

 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий административный регламент 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 
муниципальной услуги и определяет сроки, требования, условия исполнения и 
последовательность действий (далее - административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 
предоставляет муниципальную услугу «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» путем делегирования Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - 
Межведомственная комиссия) полномочий по оценке соответствия этих помещений и жилых 
домов установленным требованиям и принятию решения в установленном порядке. 

1.3. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги: 
- физические лица - собственники или наниматели жилых помещений, их представители, 

правомочные в установленном порядке на представление интересов при предоставлении 
муниципальной услуги при решении вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, а также снятии с многоквартирного дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу, статуса аварийности;  

 органы, уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора, по 
вопросам, отнесенным к их компетенции; 

 КУМИ Городецкого муниципального района Нижегородской области, правомочный в 
установленном порядке выступать от имени собственника в отношении муниципального жилого 
помещения или многоквартирного дома; 

 физические лица - наниматели жилых помещений их представители, правомочные в 
установленном порядке на представление интересов при предоставлении муниципальной услуги 
при решении вопроса о признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания. 

Действие настоящего Административного регламента распространяется на частные жилые 
помещения (о признании частных жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан) и частные жилые дома (о признании дома аварийным и подлежащим сносу), 
находящиеся на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.4.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное автономное учреждение 

Городецкого муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ»), 
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администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - 
Администрация), которая осуществляет свою деятельность через коллегиальный орган - 
Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.  

Работу Межведомственной комиссии организует Управление ЖКХ администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - Управление ЖКХ).  

- Место нахождения и почтовый адрес Управления ЖКХ: 
606500, Нижегородская область, г. Городец, ул. Дорожная, дом 7 А. 
График работы Управления ЖКХ: 
понедельник - пятница: 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00); 
суббота, воскресенье - выходные. 
Справочные данные, телефоны: 
Телефон для справок: 8 83161 9 47 49; факс: 9 46 00. 
Адрес электронной почты: grd_ukh@mail.ru 
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 
http:www.gosuslugi.ru (далее - федеральный портал).  
- Место нахождения и почтовый адрес МАУ «МФЦ»: 

606502, Нижегородская область, город Городец, пл. Пролетарская, д. 15. 
Телефон/факс: 
8 83161 9 21 20; 
606520 Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, пр. Мира д. 19, 
8 83161 7 70 80; 
606513 Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис, д.18; 
Телефон/факс: 
8 83161 4 65 62; 
606517 Нижегородская область, Городецкий район, с. Зиняки, ул. Молодежная, д.1; 
8 83161 4 81 16. 

Режим работы МАУ «МФЦ Городецкого района» в г. Городце и г. Заволжье 

 Понедельник  8:00 – 18:00 

 Вторник  8:00 – 20:00 

 Среда  8:00 – 18:00 

 Четверг  8:00 – 18:00 

 Пятница  8:00 – 18:00 

 Суббота  9:00 – 13:00 

 Воскресенье  Выходной 

 Без перерыва на обед 

График работы территориально обособленных структурных подразделений МАУ «МФЦ 
Городецкого района» (удаленных рабочих мест): 

606517 Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, с. Зиняки, 
ул. Молодежная, д.1; адрес электронной почты mfczinyaki@mail.ru; 
606513 Нижегородская область, Городецкий район, Николо-Погостинский с/с, 
с.п. Аксентис, д.18; адрес электронной почты mfcaksentis@mail.ru; 
График работы: 
вторник, четверг с 08-00 до 12-00, 
понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - выходной день. 
 1.4.2. Порядок предоставления муниципальной услуги сообщается по телефону, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публикуется в средствах 
массовой информации, на портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области и содержит следующую информацию: 

 наименование муниципальной услуги; 
 наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу; 
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 перечень нормативных актов, правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги; 
 способы предоставления услуги; 
 описание результата предоставления услуги; 
 категория заявителей, которым предоставляется услуга; 
 срок предоставления услуги и срок выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления услуги; 
 срок, в течение которого заявление должно быть зарегистрировано; 
 максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги 

лично; 
 основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги; 
 перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 
 документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений, участвующих в 
предоставлении услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов 
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате представления которых 
могут быть получены такие документы; 

 образцы оформления документов, необходимые для предоставления  муниципальной 
услуги; 

 показатели доступности услуги; 
 информация об административных процедурах; 
 сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, учреждения (организации) предоставляющего услугу. 
1.4.3. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

специалистами МАУ «МФЦ» и (или) секретарем Межведомственной комиссии при личном 
контакте с заявителями, а так же по телефону. 

Консультация осуществляется по следующим вопросам: 
 нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги; 
 категорию заявителей, имеющих право на предоставление услуги; 
 перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектность 

предоставляемых документов; 
 способы подачи документов для получения муниципальной услуги; 
 способы получения результата услуги; 
 сроки предоставления муниципальной услуги; 
 время приема заявлений и выдача документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
 результат оказания муниципальной услуги; 
 основания для отказа в оказании услуги; 
 способы обжалования действий (бездействия) решений и действий (бездействия) органа, 

учреждения (организации) предоставляющего услугу. 
1.4.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

секретарем Межведомственной комиссии при личном контакте с заявителями, и по телефону. 
1.4.5. Основными требованиями к консультированию и информированию являются:  

- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной  услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции». 

2.2. Наименование органов, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- МАУ «МФЦ» (приём заявлений направленных в МАУ «МФЦ» и выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги); 

- Управление ЖКХ (приём заявлений направленных в Управление ЖКХ и выдача 
результатов предоставления муниципальной услуги); 

- Межведомственная комиссия (оценка соответствия помещений и жилых домов 
установленным требованиям и принятие решения (заключения) в установленном порядке. 
Подготовка проекта постановления администрации Городецкого муниципального района). 

При предоставлении муниципальной услуги Межведомственная комиссия, МАУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является направление 
заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме по одному экземпляру 
постановления администрации Городецкого муниципального района и заключения 
Межведомственной 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. 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной услуги: 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- постановление Правительства РФ 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 или реконструкции» (далее — 
постановление Правительства РФ № 47); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав муниципального образования «Городецкий муниципальный район»; 
- настоящий Административный регламент.  

2.5. Межведомственная комиссия может взаимодействовать с органами государственной власти 
Нижегородской области, органами местного самоуправления Городецкого муниципального 
района, организациями по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, представителями 
органов, уполномоченных на проведение муниципального жилищного контроля, 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и 
регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других 
муниципальных образованиях, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства 
и соответствующих организаций, в том числе: 

- природоохранными организациями; 
 - правоохранительными органами; 
 - научными организациями; 
- экспертными организациями; 
 - проектными и иными организациями в соответствии с их компетенцией; 
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- физическими и юридическими лицами; 
- Городецкой городской прокуратурой Нижегородской области. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем лично для 

предоставления муниципальной услуги: 
а) заявление о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а 
также снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу статуса 
аварийности (предоставляется оригинал заявления по форме, установленной приложением 1 к 
Административному регламенту); 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (предоставляются копии правоустанавливающих документов вместе с оригиналом для 
обозрения и заверения); 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - 
проект реконструкции нежилого помещения (предоставляется оригинал проекта); 

г) заключение специализированной организации (имеющей право на подготовку и выдачу 
заключения), проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или 
постановки вопроса о снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу статуса аварийности (предоставляется оригинал заключения); 

д) решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
нормами Жилищного законодательства РФ на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также документы, подтверждающие проведение капитального ремонта 
(реконструкции) многоквартирного дома - в случае постановки вопроса о снятии с 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, статуса аварийности 
(предоставляется оригинал решения); 

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

ж) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план, 
- в случае постановки вопроса о признании помещения жилым помещением или жилого 
помещения непригодным для проживания, для признания помещения в дальнейшем жилым 
помещением (предоставляется оригинал паспорта (плана)); 

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

и) в случае, если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 
указанный орган представляет в Межведомственную комиссию свое заключение, при 
рассмотрении которого Межведомственная комиссия проводит обследование жилого помещения 
или многоквартирного дома, составляет акт обследования и выносит решение (в виде заключения) 
после чего предлагает собственнику помещения представить в Межведомственную комиссию 
документы, указанные в п. 2.6. настоящего Административного регламента. В данном случае в 
орган государственного надзора (контроля) Межведомственная комиссия направляет только свое 
решение (в виде заключения). Принятие решения в форме постановления администрации 
Городецкого муниципального района не требуется. 

Перечень документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего Административного регламента, 
является исчерпывающим. Требовать от заявителя документы, не указанные в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента, не допускается. 

2.7. Заявитель представляет заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном 
носителе лично.  

2.8. В рамках межведомственного взаимодействия Межведомственная комиссия на 
основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
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электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на жилое помещение; 

б) 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 
требованиям. 

Межведомственная комиссия вправе запрашивать эти документы в органах 
государственного надзора (контроля), в том числе у представителей органов, уполномоченных на 
проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и 
регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других 
муниципальных образованиях, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства 
и соответствующих организаций. 

Заявитель вправе представить в Межведомственную комиссию документы и информацию, 
указанные в п. 2.8. настоящего Административного регламента, по своей инициативе. 

2.9. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление и 
регистрация заявления заявителя и всех необходимых документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента. Заявление и документы могут быть представлены заявителем 
через: 

- МАУ «МФЦ»; 
- Управление ЖКХ; 
2.10. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе МАУ «МФЦ ». 
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» осуществляется в 

соответствии с принципом одного окна, посредством обращения заявителя с соответствующим 
заявлением и документами, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальную 
услугу, осуществляется МАУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашениями, заключенными между МАУ «МФЦ» и органами местного 
самоуправления и организациями. 

2.10.2. МАУ «МФЦ» осуществляет: 
- взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных и государственных услуг; 
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных и 

государственных услуг; 
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальных и государственных 

услуг; 
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных и 

государственных услуг; 
- выдача результата оказания муниципальных и государственных услуг заявителю. 
2.11. Управление ЖКХ, Межведомственная комиссия, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от 

заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числе 
настоящим Административным регламентом, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и 
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органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя или представителя, 
правомочного в установленном порядке на представление интересов при предоставлении 
муниципальной услуги, почтового адреса, по которому может быть направлен ответ; 

- наличие в заявлении исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать его содержание; 

- в случае если текст заявления не поддается прочтению; 
- в заявлении содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу сотрудников Управления ЖКХ, МАУ «МФЦ», членам Межведомственной 
комиссии а также членов их семьи; 

- отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
перечисленных в п. 2.6. настоящего Административного регламента; 

- наличие в документах, необходимых для предоставления государственной услуги, 
перечисленных в п. 2.6. настоящего Административного регламента исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 
2.16. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно 

быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности. 
Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им 

необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, 
столами, письменными принадлежностями. 

В помещениях МАУ «МФЦ», Управления ЖКХ размещаются информационные стенды, 
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги. 

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- предоставление муниципальной услуги в МАУ «МФЦ»; 
- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по 

телефонной связи; 
- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 
- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей. 
2.18. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги Межведомственной комиссией включает в себя 

следующие административные процедуры: 
- выдача (направление) постановления администрации Городецкого муниципального района 

о признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также о снятии с 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу статуса аварийности; 

- выдача (направление) заключения Межведомственной комиссии о признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также снятии с многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу статуса аварийности. 
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Административная процедура включает в себя следующие административные действия: 
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
- формирование и направление внутриведомственного или межведомственного запроса (при 

необходимости); 
- проведение заседания Межведомственной комиссии; 
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги.  
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в 

МАУ «МФЦ», Управление ЖКХ и (или) Межведомственную комиссию заявления с 
прилагаемыми к нему документами, указанными в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента. 
 

3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
 

Прием и регистрация заявления в МАУ «МФЦ».  
3.3.1. Заявление, с прилагаемыми к нему документами, указанными в п. 2.6. настоящего 

Административного регламента принимается и регистрируется специалистом МАУ «МФЦ» в 
день обращения граждан. 

3.3.2. В заявлении в обязательном порядке указывается: 
- Ф.И.О. (полностью) заявителя или его представителя, правомочных в установленном 

порядке на представление интересов при предоставлении муниципальной услуги, адрес, телефон. 
- наименование органа, в который направляется заявление; 
- суть возникшей проблемы (о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, а также о снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу статуса аварийности); 

- иные необходимые сведения. 
3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, представленных для 

получения муниципальной услуги выполняет следующие действия: 
- определяет предмет обращения; 
- проводит проверку соответствия документов перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента; 
- проводит сверку соответствия копий документов подлинникам; 
- принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление муниципальной 

услуги; 
-выдает заявителю расписку о принятых документах. 
3.3.4. В расписке в обязательном порядке указывается: 
 - входящий номер, дата приема документов; 
 - дата выдачи результата оказания  муниципальной услуги. 
Расписка оформляется непосредственно в течении приема и по желанию заявителя или его 

представителя может содержать сведения о способе направления ответа (лично на руки, если в 
расписке не указан способ направления ответа, то ответ направляется в МАУ «МФЦ» и выдается 
заявителю или его представителю лично на руки). 

Максимальный срок выполнения данных действия составляет 15 минут. 
3.3.5. При обнаружении несоответствия документов перечню, указанному в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента специалист МАУ «МФЦ», осуществляющий прием 
документов, возвращает, их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

3.3.6. В течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя в МАУ «МФЦ», 
специалист МАУ «МФЦ» формирует пакет документов на бумажных носителях и передает его 
секретарю Межведомственной комиссии. 

3.3.7. Секретарь Межведомственной комиссии принимает в работу заявление, с 
прилагаемыми к нему документами, указанными в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента. 
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Прием и регистрация заявления в Управлении ЖКХ и (или) Межведомственной 

комиссии. 
3.3.8. Прием заявления, с прилагаемыми к нему документами, указанными в п. 2.6. 

настоящего Административного регламента, осуществляет секретарь Межведомственной 
комиссии. 

3.3.9. В заявлении в обязательном порядке указывается: 
- Ф.И.О. (полностью) заявителя или его представителя, правомочных в установленном 

порядке на представление интересов при предоставлении муниципальной услуги, адрес, телефон. 
- наименование органа, в который направляется заявление; 
- суть возникшей проблемы (о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, а также о снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу статуса аварийности); 

- иные необходимые сведения. 
3.3.10. Секретарь Межведомственной комиссии выполняет следующие действия: 
- определяет предмет обращения; 
- проводит проверку соответствия документов перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента; 
- проводит сверку соответствия копий документов подлинникам; 
- принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление муниципальной 

услуги. 
3.3.11. При обнаружении несоответствия документов перечню, указанному в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента, секретарь Межведомственной комиссии возвращает 
их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

3.3.12. При отсутствии несоответствия документов перечню, указанному в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, секретарь Межведомственной комиссии принимает 
заявление гражданина и осуществляет процедуру регистрации. 

3.3.13. После завершения процедуры регистрации заявления, секретарь Межведомственной 
комиссии принимает в работу заявление, с прилагаемыми к нему документами, указанными в  
п. 2.6. настоящего Административного регламента. 

3.4. Формирование и направление внутриведомственного или межведомственного 
запроса (при необходимости). 

3.4.1. В случае необходимости направления запроса в рамках межведомственного 
взаимодействия, Специалист Управления ЖКХ, ответственный за межведомственное 
взаимодействие формирует и направляет в электронном виде соответствующий запрос. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней. 
3.5. Проведение заседания Межведомственной комиссии 
3.5.1. После подготовки и получения всех необходимых документов Секретарь 

Межведомственной комиссии не менее чем за 3 календарных дня уведомляет членов комиссии и 
заявителя (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированных экспертов 
проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса о месте, дате, времени 
проведения заседания Межведомственной комиссии. 

3.5.2. Межведомственная комиссия в течение 10 календарных дней принимает одно из 
решений (в виде заключения), указанных в п. 3.5.3. настоящего Административного регламента, 
либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

При назначении дополнительных обследований и испытаний, результаты приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение Межведомственной комиссии. При 
назначении дополнительных обследований и испытаний срок работы Межведомственной 
комиссии может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. 

3.5.3. По результатам работы Межведомственная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания; 
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- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными требованиями и после их завершения - о продолжении 
процедуры оценки; 

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с 
указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
- о снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, статуса 

аварийности; 
- об отказе в снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 

статуса аварийности. 
3.5.4. В случае принятия Межведомственной комиссией решения о необходимости 

проведения обследования помещения, составляется Акт обследования помещения. На основании 
выводов и рекомендаций, указанных в Акте, Межведомственная комиссия составляет 
заключение. 

Признание Межведомственной комиссией многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или о снятии с многоквартирного дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу статуса аварийности может основываться только на результатах, изложенных 
в заключении специализированной организации, проводящей обследование данного дома. 

В исключительных случаях, при решении вопроса о снятии с многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу статуса аварийности и наличия у такого дома 
статуса (категории) памятника истории и культуры, градостроительства, архитектуры, 
монументального искусства, недвижимого памятника истории и иных, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации категорий культурного и исторического наследия, 
данный критерий будет являться основным. При наличии у многоквартирного дома данного 
статуса (категории) заключение специализированной организации, проводящей повторное 
обследование этого дома не требуется. 

3.5.5. Решение принимается большинством голосов членов Межведомственной комиссии и 
оформляется в виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя Межведомственной комиссии, в некоторых 
случаях решающим является голос квалифицированного эксперта проектно-изыскательских 
организаций. В случае несогласия с принятым решением члены Межведомственной комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению 
Межведомственной комиссии. 

3.5.6. По итогам работы, секретарь Межведомственной комиссии в 10-дневный срок со дня 
принятия решения, предусмотренного п. 3.5.3. настоящего Административного регламента, 
готовит и направляет главе администрации Городецкого муниципального района проект 
постановления. 

3.6. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги. 
3.6.1. После подписания постановления главой администрации Городецкого муниципального 

района, секретарь Межведомственной комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения, 
предусмотренного п. 3.5.3. настоящего Административного регламента в случае, если заявление 
подавалось через: 

а) МАУ «МФЦ», передает по 1 экземпляру оригинала постановления и заключения 
Межведомственной комиссии специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за выдачу результатов 
предоставления муниципальной услуги для выдачи их заявителю; 

б) Управление ЖКХ, выдает заявителю лично по 1 экземпляру постановления и 
заключения Межведомственной комиссии. 

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции секретарь Межведомственной комиссии 
в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного п. 3.5.3. настоящего 
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Административного регламента, направляет в орган муниципального жилищного контроля по 
месту нахождения такого помещения или дома по 1 экземпляру постановления и заключения 
Межведомственной комиссии. 

3.6.2. Для получения результатов услуги в МАУ «МФЦ» заявитель должен представить: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность; 
- оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, 

удостоверяющего личность представителя (если интересы заявителя представляет 
уполномоченный представитель); 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут. 
3.6.3. Специалист МАУ «МФЦ », ответственный за выдачу результатов услуги, осуществляет 

выдачу результатов услуги заявителю и формирование записи о факте выдачи результатов услуги. 
Запись формируется на контрольном листе прохождения документов, где проставляются дата 

и время выдачи, подпись и расшифровка подписи заявителя, который остается в МАУ «МФЦ».  
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, исполнением 
положений настоящего Административного регламента осуществляется первым заместителем 
главы администрации, начальником Управления ЖКХ (его заместителем), либо директором МАУ 
«МФЦ» в пределах своей компетенции. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 
исполнения положений настоящего Административного регламента, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений. 

4.2. Администрация Городецкого муниципального района в лице первого заместителя главы 
администрации, начальника Управления ЖКХ (Далее - должностное лицо) в пределах своей 
компетенции осуществляет контроль за соблюдением порядка и качества предоставления 
муниципальной услуги, который включает в себя: 

- выявление нарушений; 
- подготовку документа, предписывающего устранение выявленных нарушений; 
- подготовку документа о привлечении к ответственности специалистов Управления ЖКХ, 

допустивших нарушения при предоставлении муниципальной услуги; 
- анализ содержания обращений граждан. 
4.3. Должностное лицо вправе: 
- контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 
- в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента 

требовать устранение таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 
исполнения; 

- назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за предоставлением 
муниципальной услуги; 

- запрашивать и получать в 2-х дневный срок необходимые документы и другую 
информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги. 

4.4. Персональная ответственность специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.5. На специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги возлагается 
ответственность за сохранение сведений, содержащихся в обращениях граждан, а также 
персональных данных гражданина. Сведения, содержащиеся в обращениях граждан, и их 
персональные данные могут использоваться специалистом Управления ЖКХ, специалистом МАУ 
«МФЦ» только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

4.6. Специалистам Управления ЖКХ, МАУ «МФЦ» запрещается разглашение сведений, 
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содержащихся в обращении заявителя, в том числе информации о частной жизни заявителя без 
его согласия. 

4.7. Специалист Управления ЖКХ, МАУ «МФЦ» виновный в нарушении федерального 
закона или настоящего Административного регламента, несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, за: 

 -неправомерный отказ в приеме или рассмотрении заявления; 
 -нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления; 
 -принятие заведомо необоснованного, незаконного решения; 
 - представление недостоверной информации; 
   -разглашение сведений о частной жизни заявителя (без его согласия). 
4.8. Результатом выполнения административных действий по порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в администрации Городецкого муниципального района 
является принятие мер к своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов заявителя. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

Жалоба должна содержать: 
1) наименование Межведомственной комиссии, либо муниципального служащего 

(специалиста), решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического 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) Межведомственной 
комиссии либо муниципального служащего (специалиста); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Межведомственной комиссии либо муниципального служащего (специалиста). 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 
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5.3. Письменный ответ на жалобу заявителя не дается в следующих случаях: 
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу муниципального служащего (специалиста), а также членам его семьи; 
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по 
телефону или факсимильной связи, (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению); 

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному лицу 
давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованному лицу направляется 
уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Секретарь Межведомственной комиссии по письменному запросу заявителя должен 
представить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители имеют право обратиться с устным или письменным обращением в адрес: 
- главы администрации Городецкого муниципального района, телефон 9-10-80, адрес – 

Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30. 
- начальника Управления ЖКХ, телефон  9-49-68, адрес: Нижегородская область,  

г. Городец, ул. Дорожная, д. 7 А. 
- директора МАУ «МФЦ», телефон: 9-21-20, адрес: Нижегородская область, г. Городец,  

пл. Пролетарская, д. 15. 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
Жалоба на обжалование отказа Межведомственной комиссии в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений подлежит рассмотрению в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо либо должностное лицо 
принимает одно из следующих решений: 

- о признании требований заявителя обоснованными; 
- об отказе в удовлетворении требований заявителя, по причине их не обоснованности. 
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по 

устранению допущенных нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц 
(специалистов), допустивших в ходе предоставления муниципальной услуги нарушения. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения начальником Управления ЖКХ, 
директором МАУ «МФЦ» в пределах своей компетенции. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, указанное в  
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п. 5.6. настоящего Административного регламента (наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с ч. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ), 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Городецкую городскую прокуратуру. 

                                        
                __________________________      
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       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 и 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 и 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 
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(обратная сторона заявления) 

 
 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________ 

 
 

Заявление и документы принял: 
 

«____» _______________   ______________________________       _________________ 
    Дата                                                                           должность                                                              подпись 
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