
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

                                  №_______________ 
 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 27.06.2012 № 1149 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ст.16 

Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава города Арзамаса 

Нижегородской области, постановлением администрации города Арзамаса от 

11.03.2012 № 301 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Типовым 

перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 

утвержденным протоколом заседания комиссии  по повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области от 29 мая 2017 года № 211-9/17прт, Перечнем услуг 

(функций), предоставляемых  (исполняемых) администрацией города Арзамаса, 

утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011 № 

2054: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 27.06.2012 № 



1149 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Управлению коммуникаций  администрации  города Арзамаса Нижегородской  

области обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и  на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

 

Мэр    города    Арзамаса                                                                    А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 



Утверждены 

                                                                            постановлением администрации  

                                                                      города Арзамаса 

от _______________ № ________ 

 

                                                

ИЗМЕНЕНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

1.       Дополнить    раздел 2.3. «Результат предоставления муниципальной услуги» 

пунктом 2.3.4. следующего содержания: «2.3.4. Дополнительное или повторное 

обследование оцениваемого помещения должно быть проведено в течение двух 

месяцев со дня принятия Комиссией соответствующего решения. Результаты 

дополнительного обследования приобщаются к документам, ранее представленным 

на рассмотрение Комиссии». 

2.      В пунктах 2.3.2. раздела 2.3. «Результат предоставления муниципальной 

услуги», 2.4.2. раздела 2.4. «Срок предоставления муниципальной услуги», 3.7.3. 

раздела 3.7. «Направление заключения Комиссии в орган местного самоуправления 

и принятие органом местного самоуправления решения», 3.8.1., 3.8.2. раздела 3.8. 

«Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги» слова 

«распоряжения» заменить на слова «постановления», в пункте 3.7.2. раздела 3.7. 

«Направление заключения Комиссии в орган местного самоуправления и принятие 

органом местного самоуправления решения» слово «распоряжение» заменить на 

слово «постановление». 

3. Пункт 3.7.1. раздела 3.7. «Направление заключения Комиссии в орган 

местного самоуправления и принятие органом местного самоуправления решения» 

изложить в новой редакции: «Основанием для начала процедуры направления 

заключения Комиссии  является подписанное Комиссией и зарегистрированное 



секретарем Комиссии заключение. По итогам работы секретарь Комиссии в 3-

дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного п. 3.6.4 настоящего 

Административного регламента направляет два экземпляра заключения в 

администрацию города Арзамаса для последующего принятия решения,  и 

направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 

помещения или многоквартирного дома.».         

             


