
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения  

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.02.2020 № 642: 

1.1. Пункт 2.9.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах 

зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома 

жилым домом)». 

1.2. Абзац 3 пункта 2.13.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2020 № 642 
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«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам согласно постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»  

и быть оборудованными средствами пожаротушения». 

1.3. Абзац 2 пункта 3.4.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» 

изложить в новой редакции: 

«- указанных в абзацах 2–8 пункта 47 Положения». 

1.4. Пункт 3.5.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«6) письма и заключения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для 

признания жилого помещения непригодным для проживания». 

1.5. Абзац 1 пункта 5.7 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников» изложить в новой редакции:  

«5.7. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу,  

и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу  

не дается». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы городского округа 
 

Е.О. Морозова 
 [SIGNERSTAMP1] 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                        № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации 

Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу 

постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п  

«О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074  

«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 03.02.2020 № 642: 

1.1. Абзац 14 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать 

утратившим силу. 

1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать 

утратившим силу. 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2020 № 642 
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1.3. Абзац 14 пункта 2.13.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном 

терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте 

уполномоченного органа (www.admvol.ru)». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 

 
Исполняющий обязанности  

заместителя главы городского округа             Е.О. Морозова  
                                                              [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                        № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации 

Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу 

постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п  

«О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023  

«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 03.02.2020 № 642: 

1.1. Абзац 2 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить  

в новой редакции: 

«1) Комитет: 404130, г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 15, тел. 8(8443) 41-31-62, 

41-19-21. График работы: среда и четверг с 09:00 до 16:00 час. (перерыв с 13:00  

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2020 № 642 
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до 14:00 час.)». 

1.2. Абзац 13 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

признать утратившим силу. 

1.3. Абзац 2 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме Заявителя». 

1.4. Абзац 3 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя». 

1.5. Абзац 4 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников» изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных  

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных  

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 

 
Исполняющий обязанности  

заместителя главы городского округа             Е.О. Морозова  
                                                              [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 

уполномоченных органах», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийный и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2020 № 642, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2020 № 642 

consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D29020F66D0E2BB5AB5FD699331CEE2134C28664B784D4A60D182253FF469D1DE507AA3923222F80791E5930A28416T6Y7H
consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D29020F66D0E2BB5AA5CD698311CEE2134C28664B784D4A60D182253FF479118E507AA3923222F80791E5930A28416T6Y7H
consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D29020F66D0E2BB5AA5CD698311CEE2134C28664B784D4A60D182253FF479118E507AA3923222F80791E5930A28416T6Y7H
consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D28E2DE001512EB6A403DE9C3511BF7E61C4D13BE78281E64D1E7710BB4B9519EE53FE7E7D7B7FC132135F2BBE841379C96FC3T4Y6H
consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D28E2DE001512EB6A403DE9C351FB17E67C4D13BE78281E64D1E7702BB139918EB4DFB7A682D2E87T6Y7H
consultantplus://offline/ref=275E5B97C4DA80CF79D28E2DE001512EB6A403DE9F3210BA7C68C4D13BE78281E64D1E7702BB139918EB4DFB7A682D2E87T6Y7H


2 

 

«- о признании помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции: 

«4) правоустанавливающие документы на жилое помещение, садовый дом, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, или 

нотариально заверенную копию такого документа». 

1.3. Подпункт 7 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции: 

«7) заключение специализированной организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения в случае постановки 

вопроса о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в Положении требованиям». 

1.4. Подпункт 1 пункта 2.6.2 изложить в новой редакции: 

«1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 

помещение». 

1.5. Пункт 4 приложения № 10 изложить в новой редакции: 

«правоустанавливающие документы на жилое помещение, садовый дом, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, или 

нотариально заверенную копию такого документа». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко. 

 

 

 
Заместитель главы городского округа        В.А. Сухоруков  
                                                              [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 




























































































