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Тема номера:
Прошедший год ветеранских организаций был интересным и насыщенным

АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Новый год к нам идёт
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

ГОДА НЕ БЕДА

НОВЫЕ 
КОЛОНКИ

ПОДПИШИСЬ!

Тогда 
подписывайтесь 

на газету «Новости 
Заволжья» 

на 1-е полугодие 
2020 года 

по цене 442 руб. 
20 коп. 

Подписка – 
в почтовых 
отделениях.

Заволжанам – 
«Новости 

Заволжья»!

Вы хотите быть
 в курсе того, 
какие события 

произойдут 
в Заволжье 

в новом, 2020-м 
году? Как наш  
город отметит 
своё 70-летие?

До конца  
подписки - 

2 дня!

ГОД 45-ЛЕТИЯ 
«ОЛЕНЕЙ»

УЗНАТЬ, чем жил со-
вет в уходящем году, 
можно на 2-й страни-

це газеты – жил интерес-
но, насыщенно, творчески. 
Об этом говорили в своих  
выступлениях руководи-
тели ветеранских орга-
низаций Е.П. Мухин, А.И. 
Михеев, Н.А. Матвеичева 
и А.А. Абрамов. С тёплыми 
словами к ветеранам обра-
тился депутат Думы города 
Заволжья А.А. Мельников, 
который пожелал им в нас-
тупающем году сохранять 
тот же оптимизм, которым 
они отличаются в жизни, 
главное – не унывать, не 
поддаваться болезням и 
противопоставлять этому 
занятия спортом, творчест-
вом, да и домашним  
погребком.

Неподдельным опти-
мизмом отличаются акти-
висты ветеранских орга-
низаций. Вдохновитель и 
организатор многих ме-
роприятий Н.А. Матвеи-
чева поблагодарила их за 
работу и вручила каждому 
подарки, очень полезные в 
быту. Бессменные артисты 
Л.В. Чикаева и В.Г. Бере-
зин подарили ветеранам 
праздничный концерт.

Наш корр.

2019-й отмеряет 
последние дни своего 
существования, время 
подводить итоги. Вот 
и созданный в этом 
году объединённый 
совет ветеранов города 
Заволжья вновь собрался 
в уютном, гостеприимном 
помещении центральной 
библиотеки для 
подведения итогов.

(Слева направо): А.А. Абрамов, А.И. Михеев, Н.А. Матвеичева, Е.П. Мухин, А.А. Мельников. 
Фото Анатолия РИСИНЦА

Прямые договора: альтернативы нет

ЭТИ собрания прово-
дятся не случайно. 
Практика показала, 

что жильцы тех домов, ко-
торые находятся на пря-
мых договорах за постав-
ку энергоресурсов (вода, 
водоотведение и тепло) 
с МУП «ТВК», оплачивают 

В настоящее время 
в многоквартирных 
домах, жители которых 
не перешли на прямые 
договора с МУП 
«Тепловодоканал» города 
Заволжья, проходят 
собрания собственников 
жилья. Их нормальное 
течение вдруг нарушилось 
непониманием со стороны 
жителей, в почтовых 
ящиках которых стали 
появляться листовки 
против договоров. 
Ситуацию разъясняет 
глава Администрации 
О.Н. Жесткова.

их в размере 99 процен-
тов и 1 процент составля-
ют должники, с которыми 
потом занимается непо-
средственно «Тепловодо-
канал». Те же, кто ведёт 
расчёт за коммунальную 
услугу через управляю-
щие компании, почему-
то оплачивает её в раз-
мере 95, 96, максимум 
97 процентов. Вопрос: 
так куда деваются эти 4, 

3, 2 процента? Управля-
ющие компании, ссыла-
ясь на какие-то правила, 
эту информацию не рас-
крывают. В результате у 
управляющих компаний на 
счетах оседают средства 
жителей, которые должны 
были быть перечислены 
в МУП «Тепловодоканал», 
копятся перед ним долги. 
У двух управляющих ком-
паний г. Заволжья долги 
перед МУП «ТВК» прибли-
зились к 30 млн рублей. 
Что же остаётся делать 
администрации, которая 
обеспокоена финансовым 
положением муниципаль-
ного учреждения «Тепло-
водоканал» г. Заволжья?

Поэтому по нашей ини-
циативе и проводятся  
собрания собственников 
жилья. Прямые договора 
активным образом стали 
заключаться ещё в 2018 
году, когда с рынка оказа-
ния услуг населению ушло 
ООО «Жилсервис-3», к 
тому времени его долг пе-
ред МУП «ТВК» составил 

внушительную сумму в 80 
миллионов рублей. Жиль-
цы порядка 80 домов, по-
меняв управляющую ком-
панию на другую, сразу же 
перешли на прямые до-
говора с ресурсоснабжа-
ющей организацией МУП 
«Тепловодоканал». Жиль-
цы приняли ответствен-
ное и верное решение. 
Сегодня эта работа во-
зобновилась вновь. При-
знаюсь, что собрания про-
ходят непросто, и в этом 
видится «рука» всё тех же 
управляющих компаний. 
Пока им поступает от жи-
телей ни много ни мало 
500 миллионов рублей (а 
это почти 2/3 годового 
оборота «Тепловодокана-
ла») средств, которые им 
не принадлежат и должны 
быть перечислены в МУП 
«ТВК». Жаль, видимо, от-
казываться управляющим 
компаниям от таких обо-
ротных средств!

Нормальное, спокой-
ное проведение собраний 
было нарушено появле-

нием листовок, в которых 
утверждалось, что МУП 
«ТВК» хочет не произво-
дить перерасчёт с жите-
лями за переплаченную 
тепловую энергию. Кто 
за ними стоит, думаю, 
объяснять не надо. Хочу 
определённо заявить, что 
содержание листовок яв-
ляется искажённым и не 
соответствует действи-
тельности.

Призываю жителей всё 
же задуматься над тем, 
нужны ли нам посредни-
ки в лице жилсервисов для 
того, чтобы платить за пот-
реблённые воду и тепло?  
Накопленные ими долги 
только подрывают финан-
сово-экономическое состо-
яние единственной город-
ской ресурсоснабжающей 
организации, мешают МУП 
«ТВК» вести нормальную 
планомерную работу по 
обеспечению нас с вами 
энергоресурсами. Не под-
давайтесь на попытки  
сорвать так необходимое 
для города дело! 
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ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ

СЛУЖБА «101» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ГЛАВНАЯ задача запус-
кающего - провести 
фейерверк безопасно 

для себя и зрителей. Для 
этого необходимо:

1. Заранее определить 
место проведения фей-
ерверка, площадку, на ко-
торой он будет произво-
диться (лучше осмотреть 
место днём).   При сильном 
и порывистом ветре лучше  
совсем отказаться от про-
ведения фейерверка. Раз-
мер площадки должен соот-
ветствовать максимальному 
размеру опасной зоны, ука-
занной на изделиях, кото-
рые будут использоваться 
при проведении фейервер-
ка. Над площадкой не долж-
но быть деревьев, линий 
электропередачи и про-

Фейерверк бывает опасен
чих воздушных преград.

2. Категорически запре-
щается запускать пиротех-
нические изделия при по-
стоянном или порывистом 
ветре (ограничения по ско-
рости ветра приведены на 
этикетке каждого конкрет-
ного изделия). Кроме того, 
применение пиротехники 
в ненастную погоду также 
небезопасно! Необходимо 
помнить, что если пиротех-
ника простоит под дождём 
3-5 мин., даже если вы 
сохранили сухим фитиль, 
- гарантии успешного за-
пуска нет. Более того, не-
которые виды пиротехники 
после намокания становят-
ся опасными для зрителей. 
Так, например, промокшие 
ракеты могут отклоняться 
от вертикального полёта, 
а заряды промокших бата-
рей салютов будут взлетать 
на незначительную высоту 
и срабатывать (разрывать-
ся) в опасной близости от 
зрителей. 

3. Определить место 
расположения зрителей. 
Зрители должны находить-

ся за пределами опасной 
зоны. Наилучший эффект от 
фейерверка наблюдается в 
том случае, если ветер дует 
от зрителей и относит в сто-
рону дым, а расстояние от 
фейерверка выбрано таким, 
чтобы зрители наблюдали 
эффекты под углом не бо-
лее 45 градусов. Оптималь-
ное расстояние составляет 
не менее 30-50 м.

4. При поджиге изделий 
нельзя держать их в руках, 
наклоняться над изделиями. 
Фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки. 
После окончания работы из-
делия нельзя подходить к 
нему как минимум 10 мин. 
Нельзя допускать на пуско-
вую площадку посторон-
них лиц во время и после 
стрельбы. Самый лучший 
вариант - если у запуска-
ющего будет помощник, 
спокойно контролирующий 
обстановку во время фей-
ерверка.

5. Заранее освободите и 
расправьте огнепроводный 
шнур (стопин) на ваших из-
делиях. Все фейерверочные 

изделия, предназначенные 
для продажи населению, 
инициируются поджигом 
огнепроводного шнура. За-
помните, что перед тем, как 
поджечь фитиль, вы должны 
точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут выле-
тать горящие элементы. 

6. Категорически за-
прещено разбирать, до-
оснащать или каким-либо 
другим образом изменять 
конструкцию пиротехничес-
кого изделия до и после его 
использования.

Ю. ГОРБЫЛЕВ, 
государственный 

инспектор 
Городецкого района 

по пожарному надзору

Вы решили развлечь 
гостей фейерверком. 
Новогодний праздник - 
хороший для этого повод. 
Но для его безопасного 
запуска следует знать 
несколько элементарных 
правил.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДРОСТКИ, придя 
на торжественное 
вручение паспортов, 

сначала посетили подраз-
деление по вопросам миг-

Новые граждане России
В межмуниципальном 
отделе МВД России 
«Городецкий» состоялось 
торжественное вручение 
паспортов, приуроченное 
к празднованию Дня 
Конституции. 

рации МО МВД России 
«Городецкий», где ребятам 
наглядно показали, как из-
готавливаются российские 
паспорта.

Началась праздничная 
церемония с рассказа за-
местителя начальника 
отдела по вопросам миг-
рации МО МВД России 
«Городецкий», капитана 
внутренней службы Свет-
ланы Волковой об истории 
возникновения первого 

паспорта и его появления 
в России.

Самый первый в жизни 
главный документ вместе 
с Конституцией страны ре-
бятам торжественно вручил 
заместитель начальника 
МО МВД России «Городец-
кий», подполковник внут-
ренней службы Евгений 
Самарин. Основной до-
кумент, удостоверяющий 
личность, получили десять 
ребят, достигших 14-летне-

го возраста. «Паспорт – это 
самый важный документ в 
вашей жизни, поэтому мне 
очень приятно, что его вы 
сегодня получаете здесь. 
Поздравляю вас и от всей 
души желаю вам быть до-
стойными гражданами на-
шей страны. Паспорт будет 
с вами на протяжении всей 
вашей жизни. Бережно от-
носитесь к новому доку-
менту»,- прокомментировал 
Евгений Самарин.

Начальник ОВМ МО 
МВД России «Городецкий», 
майор внутренней службы 
Надежда Кириллова об-
ратилась к собравшимся с 
приветственным словом и 
поздравила всех с празд-
ником, рассказала ребятам 
о правах и обязанностях 
владельца документа, ска-
зала, что вручение россий-
ского паспорта становится 
волнующим, памятным со-
бытием в жизни каждого 
школьника и пожелала ре-
бятам достойно нести зва-
ние гражданина России и 
быть законопослушными 
гражданами своей страны.

В завершении меро-
приятия ребят поздравили  
родные и близкие, при-
шедшие их поддержать, и 
сфотографировались на 
память.

МО МВД России 
«Городецкий», 

фото С. СЕВАСТЬЯНОВОЙ

НОВЫЙ ГОД дорог нам 
воспоминаниями о 
самых лучших собы-

тиях и встречах уходящего 
года. Это творческие вы-
ставки и общение на празд-
никах «Широкая Маслени-
ца», «День Святой Троицы»,  
День города.

Большой заряд бодрости 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ

С наступающим Новым годом!
приносят ветеранам спор-
тивные мероприятия, в ко-
торых ветераны г. Заволжья 
всегда занимают призовые 
места. Это соревнования 
по боулингу в культурно-
развлекательном центре 
«Фантастика» в Н. Новго-
роде (март - 3 место), в 
многоборье в ФОКе «Алек-
сандр Невский» в Городце 
(апрель - 1 место).

Полюбились всем и еже-
годные поездки в театр опе-
ры и балета Н. Новгорода.

С большой радостью 
и замечательными кон-
цертными номерами от-
мечаются юбилейные дни 
рождения. Они продлева-
ют жизнь старшему поко-
лению, придают дополни-

тельный заряд энергии.
Отметим тех, кто по-

стоянно оказывает нам 
помощь. Это, конечно же, 
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской 
области С.В. Зуденков и 
его помощник в Городец-
ком районе В.Н. Ефремов, 
Администрация города 
Заволжья. Мы благодарим 
работников Дворца куль-
туры за концерты, цен-
тральной библиотеки - за 
предоставление помеще-
ния для наших праздни-
ков, говорим «спасибо» 

предпринимателю Е.А. 
Водяной.

Новый год приближает-
ся. Он обязательно прине-
сёт радость, улыбки, смех 
друзей и детей, исполне-
ние наших лучших надежд 
и желаний!

Объединённый совет ве-
теранов города Заволжья 
желает всем крепкого здо-
ровья, отличного настрое-
ния и благополучия! 

Пусть в ваших домах ни-
когда не гаснет свет душев-
ной теплоты и любви! Будь-
те счастливы!

Совет ветеранов 
города Заволжья, 
региональное отделение 
«Союз пенсионеров 
России», общественное 
объединение «Дети 
войны» поздравляют всех 
ветеранов города 
с наступающим 
Новым годом!

Е. МУХИН, председатель Городецкого отделения «СПР», 
А. МИХЕЕВ, председатель совета ветеранов города 
Заволжья, Н. МАТВЕИЧЕВА, председатель местного 

отделения «СПР», А. АБРАМОВ, председатель 
общественного объединения «Дети войны»

Два 
плюс три

ОПАСНАЯ ЗИМА

- не разрешать выходить на улицу детям без со-
провождения взрослых. Пожилым и больным людям 
рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку;

- передвигаться осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям ре-
комендуется использовать трость с резиновым на-
конечником. В момент падения постараться сгруппи-
роваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;

- не перебегать проезжую часть вблизи движу-
щихся машин. Даже на исправном транспортном 
средстве водитель может не успеть среагировать 
на появление пешехода, машина может пойти 
юзом и, как следствие, сбить переходящего; 

- при усилении ветра и гололёде держаться 
в стороне от линий электропередачи, деревьев 
и слабоукреплённых конструкций, не парковать 
вблизи них свои автомобили;

- при получении предупреждения о сильной мете-
ли плотно закрыть окна и двери. Важно загермети-
зировать помещения, что позволит сохранить тепло;

- за пределами населённых пунктов в автомо-
биле рекомендуется двигаться только по большим 
дорогам и шоссе. 

НИА-Нижний Новгород

В метель и 
гололедицу

ГУ МЧС России по Нижегородской области 
рекомендует населению:

ВОПРОС о необходимости водоразборных коло-
нок, из которых можно было бы набирать воду 
с городецкого берега, в своё время разрешил-

ся строительством двух таких колонок возле здания 
фильтростанции. Особенно поднимали эту проблему 
жители микрорайона «Гидростроительный», которые 
фактически лишены центрального водопровода. Они 
неоднократно звонили в администрацию по этому 
поводу, поднимали его на приёме по личным вопро-
сам и на встречах с главами администраций как Го-
родецкого района, так и города Заволжья.

Однако время показало, что существование все-
го двух водоразборных колонок, во-первых, созда-
ёт большие очереди желающих набрать воды, во-
вторых, приводит к скапливанию на обочинах дорог 
большого количества автомобилей, что в свою оче-
редь  ведёт к нарушению элементарных правил до-
рожного движения и опасности для перехода людей 
через дорогу.

И вот в 2018 году было принято решение уве-
личить количество водоразборных колонок для 
удобства набора качественной питьевой воды с 
одновременной реконструкцией начала сквера По-
беды. Их установили, сделали удобные подходы к 
ним, три лавочки для посетителей, обустроили до-
полнительные парковочные места. Теперь можно 
заезжать на эту территорию, не причиняя никаких 
неудобств для движения автотранспорта, а главное 
– пассажирских автобусов. Всё это стало возмож-
ным благодаря реализуемому проекту по програм-
ме поддержки местных инициатив, в который по-
мимо бюджетных средств и средств жителей были 
вложены спонсорские средства ЗАО «Заволжский 
авторемонтный завод», ООО «JTS-Trailer», ООО 
«Фройденберг Политекс» и ООО «Газтехника».

Я побывал на благоустроенной территории, 
набрал там воды. Хочу сказать, что напор воды 
был просто отличный на всех трёх колонках. И это 
радует. Как и удобные лавочки: хочешь - ёмкости 
ставь, хочешь - сам садись, большая парковка 
для автомобилей. Всё для нас, для заволжан!

Анатолий РИСИНЕЦ,  
фото автора

Тот, кто ходит за водой на фильтровальную 
станцию, вероятно, уже обратил внимание 
на то, что начало сквера Победы было 
реконструировано, и там появились 
дополнительные колонки для набора воды, 
места для парковки автомобилей. Многие 
жители уже положительно высказались о новой 
инициативе в городском благоустройстве. 
О ней рассказывает заместитель главы 
Администрации В.В. Белотелов.
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2.7.3. В случае, если Комиссией проводится оценка жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находяще-
гося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее 
чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан в письменной форме 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в 
форме электронного документа с использованием единого портала направить в 
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осущест-
вляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 
правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комис-
сии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по 
управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 
имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала ра-
боты комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с исполь-
зованием единого портала информацию о своем представителе, уполномочен-
ном на участие в работе Комиссии.

В случае, если уполномоченные представители не принимали участие в ра-
боте Комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом 
порядка уведомления о дате начала работы Комиссии), Комиссия принимает 
решение в отсутствие указанных представителей.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций.

2.8.1. Комиссия  запрашивает в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, следующие доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не пред-
ставил их самостоятельно:

2.8.1.1. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости;

2.8.1.2. Технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений 
- технический план;

2.8.1.3. Заключения (акты) соответствующих органов государственного над-
зора (контроля) в случае, если представление указанных документов признано 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в Положении, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного 
надзора (контроля), указанных в абзаце пятом пункта 7 Положения, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

2.8.2. Документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных в п. 2.8.1 настоящего администра-
тивного регламента документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.3. Органу, предоставляющему муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Горо-
децкого района» запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ст. 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предостав-

ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

2.10.1.1. Непредставление документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего ад-
министративного регламента;

2.10.1.2. Поступление в Администрацию города Заволжья сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистриро-
ванном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являю-
щегося заявителем;

2.10.1.3. Поступление в Администрацию города Заволжья уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о за-
регистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанав-
ливающий документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.7.1.2 настоящего 
административного регламента, или нотариально заверенная копия такого до-
кумента не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию 
допускается в случае, если Администрация после получения уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о за-
регистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя 
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложила 
заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 2.7.1.2 настоящего административного регламента, или 
нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя 
такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня на-
правления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

2.10.1.4. Непредставление Заявителем документа, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 2.7.1.2 настоящего административного регламента, в случае, 
если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

2.10.1.5. Размещение садового дома или жилого дома на земельном участ-
ке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого раз-
мещения;

2.10.1.6. Использование жилого дома заявителем или иным лицом в каче-

стве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании 
жилого дома садовым домом).

2.10.1.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязатель-
ной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 2.10.1. 
настоящего  административного регламента.

2.10.1.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявле-
нии способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

2.10.2. Оснований для принятия решения о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление му-
ниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на пре-

доставление муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания приема при подаче/получении документов 

не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги.
Заявление о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции подлежит регистрации в день его поступ-
ления в Администрацию города Заволжья. Время регистрации вышеуказанных 
заявлений не должно превышать 15 минут.

2.13.1. В случае, если Заявитель обратился за предоставлением услуги по-
средством Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Ниже-
городской области, и при просмотре электронной формы заявления и прила-
гаемых документов замечаний выявлено не было, то гражданин, заполнивший 
форму, получит уведомление по электронной почте о том, что его заявка пере-
дана на исполнение.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

Для ожидания Заявителями приема, заполнения необходимых для получе-
ния муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стуль-
ями, столами, для возможности оформления документов с наличием писчей 
бумаги, ручек, бланков документов.

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами. Должны быть созданы условия для обслуживания Заявите-
лей с ограниченными физическими возможностями.

Кабинеты приема Заявителей должны быть оборудованы информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 
услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный 

адрес ОАиГ и МАУ «МФЦ Городецкого района»;
- основания для отказа в оказании муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за оказание муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации;
- доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора 

способа получения информации;
- возможность выбора Заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления, установленным административным регла-
ментом;

- отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

(Продолжение на 4-й странице).

ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ началось с 
приятного события – 
приёма в клуб новых 

членов. Сразу два челове-
ка – Сергей и Виктор Бе-
ловы (они однофамильцы) 
заявили о своём желании 
вступить в КЛБ «Олень».

Зная обоих как актив-
ных участников пробегов 
разного уровня (от 10 км 
до 42 км 195 м – это ма-
рафонская дистанция) на 
районных и областных 
соревнованиях, все при-
сутствующие единогласно 
проголосовали «за». Таким 
образом, численность клу-
ба на 1 января 2020 года 
составит 18 человек.

Подводя итоги бегового 
года, председатель клу-
ба отметил, что календарь 
массовых легкоатлетичес-
ких соревнований в Ниже-
городской области на 2019 
год предусматривает 13 за-
чётных соревнований. Клуб 
участвовал в 10 из них.

Одно из пропущенных 
- «Борские вёрсты» - сов-
пало с 45-летним днём 
рождения клуба. Пропуще-
ны были также «Золотые 
купола» в г. Арзамас (слож-
ности с сообщением) и 
«Горный бег» в Щербинках 
г. Нижний Новгород - это 
для молодых спортсменов.

Возраст членов клуба 

Дистанции, марафоны, пробеги
Клуб любителей 
бега «Олень» города 
Заволжья, отметивший 
в апреле этого 
года 45 лет своего 
существования, на 
общем собрании членов 
клуба подвёл итоги 
бегового 2019 года.

(средний его возраст на на-
чало года был 65,9 года) 
постепенно начинает ска-
зываться на активности. И 
только двум он неподвластен 
- Михаилу Лобанову (ему в 
октябре исполнилось 68 лет) 
и Сергею Гореву (ему в кон-
це декабря исполнится 69). 
Они участвовали в 8 и 7 со-
ревнованиях соответствен-
но. А М. Лобанов в течение 
года сверх календаря про-
бежал 4 полных марафона (в  
Москве, два в Санкт-Петер-
бурге и в Белоруссии). 
Остальные довольствова-
лись меньшим количеством 
соревнований по выбору.

Тем не менее у клуба 
довольно высока качест-
венная сторона участия: 5 
первых мест (Ольга Галки-
на - 2, Виталий Соколов - 2, 
Владимир Пустеленин - 1), 
7 вторых (Сергей Белов - 3, 
Ольга Галкина, Андрей Жу-
ков, Михаил Лобанов, Сер-
гей Горев), 8 третьих (Анд-
рей Жуков - 2, Владимир 
Пустеленин - 2, Михаил 
Лобанов, Виталий Соколов, 
Сергей Белов, Вячеслав 
Коробков).

Кроме календарных со-
ревнований клуб активно 
участвует в ежегодных тра-
диционных местных пробе-
гах: в первое воскресенье 
апреля – пробег памяти 
Л.А. Ковшова в Городце; во 
второе воскресенье апреля 
– пробег в день рождения 
клуба «Олень» с участием 
клуба-побратима «Сайгак» 
из г. Городца; 9 мая в 44-й 
раз провели пробег Горо-
дец-Заволжье в честь 74-й 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
(кстати, в нём не первый уже 
год по маршруту Городец 
(старт 8 мая) - Ковернино - 

Семёнов - Линда - Смольки 
- Городец в составе горо-
децкой команды сутки бе-
жали М. Лобанов и С. Го-
рев); 6 октября Городецкий 
ФОК «Александр Невский» 
второй год подряд провёл 
кросс-гандикап, в котором 
от клуба участвовало 5 че-
ловек. Несмотря на ужас-
ные погодные условия (с 
ночи непрекращающий-
ся холодный, моросящий 
дождь, сопровождающий 
бегунов в течение всего 
соревнования, темпера-
тура воздуха всего плюс 
3, Андрей Жуков в своей 
группе прибежал первым, 
Сергей Горев - вторым.

По итогам календар-

ных и общих пробегов 
был подведён рейтинг 
клуба. Первое место за-
воевал Михаил Лобанов, 
второе - Андрей Жуков. 
Особо хочется отметить 
успехи Ольги Галкиной - 
единственной женщины 
в клубе. Почти ежеднев-
ные пробежки-трениров-
ки дали свои результаты. 
Участвуя в четырёх кален-
дарных соревнованиях и 
трёх общих пробегах, она 
завоевала два первых и 
одно второе место, раз-
делив рейтинг клуба 3-4-
5 места с С. Горевым и С. 
Беловым. Призёры были 
награждены Почётными 
грамотами.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ собра-
ния для членов клуба 
наступило ещё одно 

приятное событие. В кон-
курсе социальных проектов 
«Активное долголетие», про-
ходившем на территории 
Уральского и Приволжского 
федеральных округов, наш 
проект на основе много-
летней деятельности клуба 
«Олень» завоевал призовое 
место с грантом в сумме 
150 тыс. руб. Администра-
ция МБУ «Заволжский ФОК» 
на эти деньги приобрела 
электронную систему хро-
нометража «старт-финиш», 
так нужную спортсменам и 
организаторам лыжных го-
нок, Заволжского полума-

рафона и других массовых 
соревнований. А непосред-
ственно для членов клуба 
«Олень» изготовили фир-
менные футболки с лого-
типом клуба, которые под 
аплодисменты вручил каж-
дому участнику собрания 
начальник спортивного от-
дела Евгений Григорьевич 
Усов.

На память об этом со-
бытии было совместное 
фотографирование.

В. ПУСТЕЛЕНИН, 
председатель 

заволжского клуба 
любителей бега «Олень».

Фото предоставлено 
КЛБ «Олень»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ ДЕКАБРЯ

25 декабря, среда - 
с 8.00 до 10.00

26 декабря, четверг - 
с 8.00 до 10.00

29 декабря, воскресенье 
- с 11.00 до 13.00

«Нижегородские  
новости»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 
на постоянную работу 
требуется МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА. 
З/п от 30000 руб. 

Тел. 8-910-393-35-14.

(Продолжение постановления № 1094. Начало на 3-й странице).

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории города Заволжья» включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходи-
мости);

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
4) принятие решения об оценке соответствия помещений, многоквартирных 

домов установленным законодательством требованиям, признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

5) принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым или жилого 
дома садовым домом или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) выдача (направление) распоряжения Администрации города Заволжья о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, реше-
ния о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
и заключения Комиссии или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Основание для начала предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является по-

лучение Администрацией города Заволжья заявления и документов, указанных в 
п.2.7. настоящего административного регламента.

3.3. Способы подачи документов Заявителями либо их законными предста-
вителями:

- непосредственное обращение (лично или представителя) в МАУ «МФЦ 
Городецкого района»;

- направление документов с использованием информационно-телекомму-
никационных систем (через Единый Интернет-портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Нижегородской области) в ОАиГ;

- направление документов по почте в ОАиГ;
- направление документов лично в ОАиГ.
3.4. Последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является получение 

ОАиГ заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента.

3.4.1.1. При обращении посредством использования информационно-теле-
коммуникационных систем - Единого Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области за оказанием муни-
ципальной услуги Заявитель с использованием системы создания и обработки 
электронных форм заявлений на оказание (исполнение) государственных (му-
ниципальных) услуг (функций) заполняет электронную форму заявления, ска-
нирует необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, 
прикрепляет их в качестве вложения и направляет в ОАиГ для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1.2. При получении документов посредством использования информа-
ционно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) долж-
ностное лицо ОАиГ, являющееся ответственным за прием документов (далее 
- секретарь Комиссии), переводит их на бумажный носитель и регистрирует в 
журнале регистрации (срок выполнения действия не более 15 минут).

3.4.1.3. При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ Го-
родецкого района» сотрудник проверяет комплектность документов, прилагае-
мых к заявлению (срок выполнения действия не более 15 минут).

Приняв заявление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» выдает Зая-
вителю расписку с указанием регламентных сроков исполнения муниципальной 
услуги и контактных сведений для получения информации о ходе исполнения 
муниципальной услуги.

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Горо-
децкого района» в ОАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, на основании контрольного листа прохождения до-
кументов (далее - контрольный лист).

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в ОАиГ в контрольном листе содержится отметка о дате 
принятия заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись приняв-
шего заявление специалиста, номер исходящей документации.

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
ОАиГ проверяет их на соответствие с данными, указанными в заявлении, затем 
в контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись.

3.4.1.4. Секретарь Комиссии регистрирует их в журнале регистрации за-
явлений (срок выполнения действия не более 15 минут).

3.4.1.5. При получении документов посредством использования информа-
ционно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) либо по 
почте секретарь Комиссии посредством телефонной, факсимильной либо поч-
товой связи сообщает Заявителю либо его уполномоченному представителю о 
том, что документы для оказания муниципальной услуги получены.

3.4.1.6. В случае выявления несоответствия представленного комплекта 
документов, в том числе направленных посредством информационно-телеком-
муникационных систем либо почтой, секретарь Комиссии или сотрудник МАУ 
«МФЦ Городецкого района», ответственный за прием документов, возвращает 
весь комплект документов без регистрации с указанием причины возврата.

3.4.1.7. Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней с момента получения 
документов проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления 
документов, удостоверяясь, что:

- документы представлены в полном объеме;
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатя-

ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах 
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом (в случае направления документов 
по почте);

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание.

Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются не-
представленными.

3.4.1.8. Результатом исполнения административной процедуры является ре-
гистрация заявления в журнале регистрации.

3.4.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является ре-

гистрация заявления в ОАиГ.
3.4.2.2. Ответственным за выполнение административного действия явля-

ется секретарь Комиссии.
3.4.2.3. В день наступления основания для начала административной про-

цедуры секретарь Комиссии для получения документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), указанных в 2.7. настоящего административного регла-
мента, направляет межведомственные запросы в органы государственной вла-
сти, отраслевые (функциональные) структурные подразделения Администрации 
либо подведомственные государственным органам или отраслевым (функцио-
нальным) структурным подразделениям Администрации организации, в распо-
ряжении которых находятся данные документы.

3.4.2.4. Органы государственной власти, отраслевые (функциональные) 
структурные подразделения Администрации либо подведомственные государ-
ственным органам или отраслевым (функциональным) структурным подразде-
лениям Администрации организации, в распоряжении которых находятся до-
кументы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в 
установленный срок (не более пяти рабочих дней со дня поступления запроса) 
представляют данные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них).

3.4.2.5. Направление запросов осуществляется следующими способами:
- почтовым отправлением;

- с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия;

- иными способами, которые не противоречат законодательству.
3.4.2.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет способ 

направления запроса и осуществляет его направление в соответствии с насто-
ящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

При направлении запроса с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия запрос формируется в электронном 
виде и подписывается электронной подписью.

При формировании запроса в электронном виде к запросу прилагается до-
кумент, содержащий согласие лица на предоставление сведений или обработку 
иным образом его персональных данных, в виде электронного документа или 
электронного образа документа, сформированного на бумажном носителе, под-
писанного электронной подписью направившего запрос.

При направлении запроса почтовым отправлением запрос оформляется в 
виде документа на бумажном носителе, подписывается собственноручной под-
писью и заверяется печатью Администрации города Заволжья.

При направлении запроса почтовым отправлением согласие Заявителя на-
правляется в форме документа, сформированного на бумажном носителе (ори-
гинала или заверенной копии согласия). Если согласие было дано Заявителем 
в форме электронного документа или в форме электронной копии документа, 
сформированного в электронном виде, то такое согласие переводится на бу-
мажный носитель и заверяется специалистом, направляющим запрос.

3.4.2.7. Днем направления запроса считается соответственно дата отправ-
ления почтового отправления, дата, указанная в расписке уполномоченного 
лица о получении запроса, дата отправления документа с запросом, зарегистри-
рованная в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Днем получения ответа на запрос является соответственно дата поступле-
ния в распоряжение ОАиГ, почтового отправления, в котором содержится ответ 
(дата, указанная на уведомлении о вручении), дата, указанная в расписке о вру-
чении ответа, дата, зарегистрированная в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.4.2.8. Ответ на запрос включает в себя документы и информацию, кото-
рые были запрошены органом, предоставляющим муниципальную услугу, или 
уведомление об отсутствии соответствующих документов и информации либо 
уведомление о направлении запроса не по подведомственности.

Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке.
3.4.2.9. При получении ответа на запрос секретарь Комиссии приобщает 

полученный ответ к делу.
3.4.2.10. Результат процедуры - поступление в ОАиГ запрашиваемых доку-

ментов (их копий или сведений, содержащихся в них).
3.4.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистри-

рованный в установленном порядке запрос о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.3.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется Комиссией, состав которой утверждается постановлением Адми-
нистрации города Заволжья.

3.4.3.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председа-
теля Комиссии назначает дату, время и место заседания Комиссии не позднее 
двадцати дней со дня регистрации соответствующего заявления и документов.

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

3.4.3.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его от-
сутствие - заместитель председателя Комиссии.

3.4.3.5. Комиссия проводит оценку соответствия помещений и многоквар-
тирных домов установленным законодательством требованиям.

3.4.3.6. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения 
требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится 
оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций 
и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эва-
куации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного 
воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, 
вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата поме-
щения, а также месторасположения жилого помещения.

3.4.3.7. Процедура проведения оценки соответствия помещения требова-
ниям включает:

а) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих доку-
ментов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 42 Положения, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47;

б) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 
соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 
проектно-изыскательской организации по результатам обследования элемен-
тов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-
ветствующим) установленным требованиям;

в) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном поряд-
ке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по 
которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ра-
нее нежилого помещения;

г) работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помеще-
ний для постоянного проживания;

д) составление Акта обследования помещения (в случае принятия Комисси-
ей решения о необходимости проведения обследования). По результатам об-
следования секретарем Комиссии составляется Акт обследования помещения, 
форма которого установлена постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47. Акт составляется в трех экземплярах и подписывается председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и 
всеми членами Комиссии (приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту).

3.4.4. Принятие решения об оценке соответствия помещений и многоквар-
тирных домов установленным законодательством требованиям, признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Основанием для начала административной процедуры является вынесение 
документов на рассмотрение Комиссии.

3.4.4.1. По результатам рассмотрения документов, представленных заявите-
лем, и на основании Акта обследования помещения (в случае принятия реше-
ния о необходимости проведения обследования) Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому по-
мещению, и его пригодности для проживания;

б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капи-
тальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в про-
цессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установ-
ленными законодательством требованиями;

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для про-
живания;

г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу;

д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим реконструкции;

е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

ж) о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом;

з) об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 
1 пункта 2.7.1. и (или)  подпункта 2 пункта 2.7.1.2. настоящего административ-
ного регламента;

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о за-
регистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, 
не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведом-
ления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если право-
устанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.7.1.2. 
или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены 
заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

ООО «ПАТРИОТ» ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  и предлагает заключить дого-
вор на техническое обслуживание внутриквартирного 
и внутридомового газового оборудования (квартир, 
частных домов). Тел. 2-88-20, г. Заволжье.

ООО Патриот -  №49 в Реестре уведомлений на сайте ГЖИ  

Пансионат «Буревестник» 
приглашает на работу на 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:
- поваров;
- грузчиков.

Справки по телефонам: 
8 (83161) 20-187, 20-191, 

8-950-621-78-34.

ПРАЧЕЧНАЯ. 
Стираем ковры, 
пледы, бельё. 
Тел. 7-72-29.

Администрация города Заволжья информирует, что 
победителями торгов посредством публичного предло-
жения, объявленных на 20.12.2019 на 10.00 часов, по 
продаже  следующего муниципального имущества при-
знаны: 

лот 1: Нежилое встроенное помещение П41 общей 
площадью 140,2 кв.м, расположенное по адресу: Ниже-
городская обл., г. Заволжье, просп. Мира, д. 29А, пом. 
П-41 – победитель Дружаев Андрей Сергеевич, цена 
продажи - 1 318 500 рублей.

лот 2: Объекты недвижимости с земельным участ-
ком: нежилое одноэтажное здание гаража (лит. Ж) об-
щей площадью 105,1 кв.м, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, 
ул.Пирогова, д.50, строен. 3; нежилое одноэтажное зда-
ние (мясной павильон) (лит. Е) общей площадью 468,9 
кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Пирогова, 
д.50, строен. 4;  нежилое одноэтажное здание (здание 
лаборатории ветеринарной лечебницы)  (лит. В) общей 
площадью 175,8 кв.м, расположенное по адресу: Ни-
жегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, 
ул.Пирогова, д.50, строен. 1; нежилое одноэтажное зда-
ние (здание госстраха)  (лит. К, К1) общей площадью 
176,6 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Пирогова,  
д. 50, строен. 2 и земельный участок с кадастровым 
номером 52:15:0090601:3452, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения городского рынка, общей площадью 10337 
кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Заволжье, ул.Пирогова, уч.50. Об-
ременение: по земельному участку проходят сети тепло-
снабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой ка-
нализации указанных зданий и многоквартирного дома, 
обеспечение собственником доступа к коммуникациям, 
расположенным на указанном земельном участке – по-
бедитель Гинзбург Александр Рувимович. Цена продажи 
– 7 227 000 рублей.

садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполно-
моченный орган местного самоуправления после получения уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о за-
регистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя 
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил 
заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 2.7.1.2. административного регламента, или нотариально 
заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ 
или такую копию в течение  15 календарных дней со дня направления уведомле-
ния о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 2.7.1.2. настоящего административного регламента в случае, если садо-
вый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 
виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве мес-
та постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого 
дома садовым домом).

3.4.4.2. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 
квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граж-
дан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в соот-
ветствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016  
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформля-
ет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления, второй экземпляр - заявителю (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией).

3.4.4.3. Решение Комиссии оформляется секретарем Комиссии в виде За-
ключения, форма которого установлена постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 и приведена в настоящем регламенте (приложение № 4). 
Заключение составляется в трех экземплярах с указанием соответствующих 
оснований принятия решения и подписывается председателем Комиссии или 
его заместителем, председательствовавшим на заседании, и всеми членами 
Комиссии.

(Окончание в следующих номерах).
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