
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

орган

<<22>> июля 2019 года

(Об утверждении

ль49

Административного
рёгламента исполнения муниципальной
услуги <<Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома
садовы}I доDIом)

В соответствии с Жилищньпrл кодексом, с ФедералIьными Законами от 06.10.2003 года
ЛЬ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного сi}моуправления в Российской
Федерации), постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 <<Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения неrrригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийньшл и подJIежащим сносу или

реконстр}кции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом>>, Уставом
мунициirального образования сельского шоселения <,Щеревня Алекино), в целях повышения
открытости и общедостуrrности информаuии об услугах, предоставляемьIх населению
сельским rrоселением, администрация сельского lrоселения <,Щеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административньй регламент по исполнению муниципаJIьной услуги
<Признание ''помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийньпл и rrодлежащим сносу или реконстр}кции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом> (приложение 1).

2.Признать угратившим силу шостЕшовJIение администрации сельского поселения
к'Щеревня Алекино> от 06 октября 2019 ]ф 58 <Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги кПризнание помещения жилым
помещением, жилого помещениrI неIIригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сшосу или реконструкциц>.

3. Контроль исполнения настоящего rrостановления оставJuIю за собой.
4. Настоящее Постановлени€ встуtIает в силу со дня его официilльного опубликования в

районной газете кОктябрь> и по ию на официальном сайте администрации
МР <Тарусский район> в,рt}зделе ия) на странице сельского поселения
<,Щеревня Алекино> в сети И

Глава администрацицr'
сельского поселения
<Щеревня Алекино>>

Е.А.Орлов



llриложение J\9l
к постаIIовлению администрации

сельского поселения (Деревня Алекино>
от <<22 ) июля 2019 jъ49

АДМИНИСТРАТИВI{ЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по оказанию муниIIипальной услуги

<<Признание помещения жилыМ ПrDМ€Щ€нием, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирцого дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого дома саfrовым домом>)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регJамент по предоставлению муниципаrrьной
услуги <признание помещения жильй помещсiнием, жилого помещения нопригодным для
IIроживаIIия и многоквартирного дома аварийньпrл и подлежащим сносу или реконструкции,садового дома жилым домом й жилого дома садовым домом) (далее - Адr"""стративньй
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципа-шьной услуги иопределяет сроки, требованИя, условия исполн( нияи последовательность действий (далее -
административtIьD( процедур) при осущесфлении полномочий rrо rrредоставлению
муниципальной услуги на территории сельскоф поселения кЩеревня Алекино> Тарусского
районаКалужской области. l

1.2,Заявители, имеющие право на получ()ние муЕиципальной услуги:- В заятjительноМ порядке юридические и физическиЪ ,r"цu- собственники
(наниматели) помещений, их представители, правомочные в установленном порядке на
представление интересов tIри IIредоставлении муниципальной услуги;- в порядке представления закJIючения - органы, уполномоченные на проведение
государственного KoHTpoJUI и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции.

1.з. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.1,3,1, Муниципальную услугу ,'редоставляет Администрация сельского поселения и
осуществJU{ется через Межведомственную комиссию.

предоставление муниципальной услуги посредством многофункционil,льного центра
предоставления государственньж и муници[tlJIьньIх услуг) (далее - мФц) осуществл".ri"
после заключения соглашения о взаимодействии между Администрацией сельского
поселения и МФщ и при включении м}циципz}льной услуги в перечень муниципаJIьньIх услуг,предоставляемьrх МФЦ. l

информацию о предоставлении муниципаrьной услуги можно получить:
- непосредственно в администрации сельского поселения;
- по телёфону (848435)3-36-38, факс (848435) 3-36-38;
- на сайте администрации сельского поселения

https://mo.tarusa.ru/settlements aleНno.html
кЩеревня Алекино>

'Информационные стенды должны быть освещены, информация на них должна быть
структурирована и легко читаема. Информацио'нные стенды должны содержать актуальную
и исчерпывающ},ю информачию, необходимую дJUI полr{ения услуги.

Понедельник - четверг с 8.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до i+юоl
Пятница С8.00 до 12.00 (с 12.00 до 15.00 суббоrr"п)
Суббота - воскресенье выходные дни



на информационньIх стендах в здании администрации сельского поселения и на саите
размещается следующая информация:

- извлечеНия иЗ законодательЕьIХ и иньD( нормативньIх правовьD( актов, содержацих
нOрмы, регулир}.ющие деятельность по предостtlвлению муниципальной услуги;

- текст Административного реглаN{ента с приложениями (извлечение из текста
Административного регламента) ;

- список необходимьD( документов, дJuI полr{еЕия услуги;
- образцЫ оформленИя форм, необходимьж дJUI rrредоставления муниципальной услуги, и

требования к их оформлению;
- график фежим) приема заявителей;
- порядок полуIения консультаций;
- основания для отказа в предоставлении мунициrтальной услуги;
- номера телефонов, адреса интерЕет-сайтов и электронной почты должностньIх лиц

администрации сельского поселения, отвотственных за предоставление муниципальной
услуги;

- список tIочтовьж адресов, телефоновl адресов электронной почты и адросов'
официа,тьньпс сайтов территориi}льньD( подразделений органов, frаствующих в
предоставлении услуги;

- контilктные телефоны сотрудников территориаJIьньIх подразделений,
осуществляющих консультационную деятельность;

- ПОРЯДОК ОбЖаЛОВаНия решениЙ, деЙствий или бездействия должностньIх лиц,
предоставляющих мунициIIальную услугу.

1.3.3. Требования к организации телефонного взаимодействия с пол)п{ателями услуги:
- соединение с сотрудником rrроизводится не позже tIятого телефонного з}ммера;
- сотрудник предстЕIвJUIется, назывzUI наименование rфеждения, свои фамилию, имя,

отчество и должность;
- в случае, если сотрУдЕик не можеТ сразУ ответить на вопрос гражданина, он вьUIсняет

детаJIи запроса и перезванивает гра)кданину в течение двух дней;
- производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, который может

ответить на вопрос гражданина.
в любое рабочее время с момента приема документов заявитель имеет право на

получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством
телефонной связи, сети Интернет, электронной почты или литшого посещения администрации
сельского поселения.-

.ЩолжносТное лицо, ответствеЕное за информиРование о ходе предостаВления услуги -специаJIист администрации сельского поселения.
Информация о ходе предоставления услуги предоставJUIется в течение 2 дней.
заявителю предоставJuIются сведениrI о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе,

выIIолнения какой, административной процедуры) находится представленный им пакет
документов.

1.З.4. Щля lrолучения информации о lrроцедуре предоставления муниципальной
заинтересованные лица обрацаются в администрацию сельского поселения:

- в устной форме лично;
- в устной форме по телефону;
- в письменной форме (почтой, электронной почтой);
- в письменной форМе (череЗ приемнуЮ администрацйи сельского поселения).
Информирование полуrателей услуги организуется следующим образом :

- индивидуальное информирование; ]

- публичное информировzlние.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информированиJI.
Индивидуальное устное информирование осуществJUIется специаJIистами по земельно-

имущественным отношениям IIри обратцении заинтересованньIх лиц за информацией:

услуги

- лично:
' - по телефону.

Консультации предоставляются в течение
услуги на безвозмездной основе.

всего срока предоставления мlтlиципальной



консультирование проводится по следующим вопрос€lN,I :

- нормативно-правовые акты, реглЕlN{ентирующио порядок оказания муниципальной
услуги;

- заJ{вители, имеющие право на предоставление услуги;
- переченЬ документОв, необхоДимьгХ дJUI оказаНия мунициrrальной услуги;
- способы IIодачи документов дJIя полrIония мупиципальпой услуги;
- способы получения результата услуги;
- сроки предоставления муниципа;rьной услуги;
- результат оказания государственной (муниципальной) услуги;
- основания дJUI отказа в оказании услуги;
- способы обжалования действий (бездействия) должностньD( лиц, rIаствующих в

предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полyIеннаJI у специarлиста информация,

оно может обратиться в устной или rrисьменной форме непосредственно к главе сельского
посеJlения.

заинтереоованного лица

в случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник,
осуtцествJu{ющий индивидуаJвное устное информировilние, предлагает заинтересовчlнным
лицам обратиться в IIисьменной форме.

при ответах Еа телефонные звонки и устные обрапIения специалисты подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся lrо следующим воtIросам:

- местонахождение и график работы;
- перечень необходимьш документов по переводу жилого rтомещения в нежилое или

нежилого помещения в жилое }rказаЕньD( в пункте 2.5. настоящего регла},IенТа;
- требования к предоставJI;Iемым док}ментам;
- сроки rтредоставления муниципа;lьной услуги.
При устном обрапIении зuмнтересовчIнньж лиц (по телефону или лично) сотрудник,

осушIествляющий приеМ и информирование, даёт ответ самостоятельно. Если для ответа на
вопрос заинтересованного лица необходима дополнительнzш информация, сотрудник
предлагает заинтересованному лицу обратиться в письменной форме.

Сотрулник, осуществляющий приеМ и консультирование (по телефону или лично),
должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижЕU{ их чести
и достоинства.

ответ на письменное обратцение дается в гIростой, четкой и понятной форме с укirзанием
должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителlя. ответ направляется в
письменном виде, электронной почтой в зависимости от способа обратцения
заинтересОванногО лица за информациеЙ или споооба доставки ответа, указанного в
пи сьменном обращении зrLявитеJuI.

При индивиду€rльном письменном информировании ответ направJUIется
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления rrисьменного
обряпlения

1.3.5. Требования к местilп{ приема заявителей:
- здание, в котором расположена администрация сельского поселения, находится в 5-

минутной пешеходной доступности от остановки общественного транс11орта;
- на территории, прилегающей к месторасположению администрации сельского

поселения, имеются места дJU{ парковки автотранспортньIх средств. Щоступ заявителей к
парковочным MecTtlM явJUIется бесплатньпи ;

- в здание (строение), в котором расrrоложена администрация сельского поселения,
обеспечивается свободный дост}rп заявителей в помещение к специаJIисту непосредственно
занимаюIцимся предоставлением муниципальной услуги;

- вход в здание администрации сельского поселения оборудован информационной
табличкой (вывеской), 'содержапIей 

информацию о названии органа местного
самоуправления;

t - В помещенИях."имеетСя,искуссТвенЕое и естественное освещение, оборудованы
системами пожарной сигнализацией;

- помещения должны соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
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- места инФормированиrI, предIIазначенные длrI ознакомления заявителеи с

информационными мЕUтери.rлаN{и, оборудуются информационными стендами, стульями и

столами дJIя возможного оформJIения документов.
- места ожидания в оч9реди на rrредоставление или полуlение док}ментов оборулуются

стульями. Количество мест ожидаЕия опредеJU{ется исходя из фzжтической нагрузки и

возможностей дJUI их размещеЕиrI в помещении, площадь которого должна быть рассчитана
на среднее количество граждан, обращающихся в администрацию rrоселения;

- помещения дIя ожидiшия в очереди на шредоставление или полlrtrение документов
оборуд)тоТся системЕlми кондиЦионироваНия воздуха и поддержания температуры;

- места дJUI заполнения док}ментоЕ оборуд)цотся стульями, столами и обеспечиваются

бланками заrIвпений и канцеJUIрскими принадлежностями;
- каждое рабочее место специалистов оборудуется

возможностью доступа к необходимым информационным
сканирующим устройстваN[.

при организации рабочих мест IIредусматривается возможность

выхода из IIомещениII при необходимости.
,, В соответствии с законодательетвом Российской Федерации о социirльной защите

инвалидов, им обеспечиваются:
- условия беспрепятствеftЕого доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она

11редоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствulми

связи и информации;
- возможность самостоятельЕого передвижения rrо территории, на котороЙ расположены

объекты (здания, помещения), в которьтх предоставляются услуги, а также входа в такие

объекты и выхOда из нйх, посадки в транаrrортное средство и высадки из него, в том числе с

использованием кресла-коляски;
- сопровоЖдение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимьIх дJIя

обеспечения беспрепятственного достуrrа инвЕtлидов к объектам (зданиям, помещениям), в

которыХ предоставЛяютсЯ услуги, и к услугаN{ с учетом ограничений их жизЕедеятельности;

- допуск на объекты (здания, помещения), в которьгх предоставляются услуги, собаки-

проводника при нa}лиtми док}меIIта, подтворждающего ее специальное обуrение и

выдаваемого по ф,9_рra и в порядке, которые оIредеJUIются федеральньrм органом

исшолнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке и реализации
государстВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной

защиты населения;
- оказание инвч}лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих пол}л{ению ими

услуг Еаравне с другими лицtlN4и;

1.3.6. Требования, учитывi}ющие особенности предоставлеrrия муниципальной услуги в

электронной форме.
ИнфоРмачия о м},ниципальной услуге :

_ размещена на едином IIортt}ле государственньIх и мунициПulльньD( УСЛУГ

www. gosuslugi.ru.
- размещена на сайте сельского

https ://mo.tarusa.ru/settlements_alekino.html

персональньlм компьютером с

базам данньD(, печатающим и

свободного входа и

поселения <,Щеревня Алекино>

На перечисленньIх сайтах рiвмещены следующие сведения:

- наименование муниципальной услуги;
- наименование органа местного сЕl]\4оуIIравления, предоставJUIющего муниципальн},ю

услугу;
- перечеНь норматИвньIХ актоВ правовьIх актов, непосредственно реryлирующих

предоставление услуги;
- способы предоставления услуги;
- описание резупьтата предоставления услуги;
- категория заявителей, которьпrл предоставJuIется услуга;

t - СРОк ПредостаЁЛения урлуги и срок вьцаtм докlмёнтов, явJUIющихся результатом
предоставления услуги;

- срок, в течение которого заrIвление должно быть зарегистрировано;



- максимальныи срок ожидания в очереди при подаче заlIвления о предоставлении услуги
лично;

- основания для приостановления IIредоставлени,I либо отказа в предоставлении услуги;
- ПеРеЧенЬ ДОкУМентов, необход{мыЙ дJUI предоставления муниципальноЙ услуги, и
требования, предъявJUIемые к этим документам;

- ДОк}менТы, необходимые дJUI предоставления услуги и находящиеся в распоряжении
ГОСУДаРСТВеННЬIХ ОРГаНОВ, ОРГаНОВ МеСТнОГО сilN{ОУПРаВления и уфеждениЙ, г{аствующих в
ПРеДосТаВЛении услуги по собственноЙ инициативе, способы полгIения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате представления
которьж могут быть полуrены такие документы;

- образцы оформления доку!!{ентов, необходимые дJuI предоставления муниципальной
услуги;

- формы заявлений о предоставлении услуг и иньIх документов, заполнение KoTopblx
з€uIвителем необходимо для обращения за полрением услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовьIх
основаниях и размерах платы, взимаемой с з€UIвитеJUI;

- показатели доступности услуги; *

' - информация об административньIх процедурах.,
- ИНфОРмация о внутрlведомственньIх и межведомственных административньIх

ПрОцеДУрах, подлежащих выIIолнению органом, предоставJUIющим услугу, в том числе
ИНформация о промежуточньIх и окончательньD( сроках таких административньD( tIроцедур;

- ДаТа и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в
федеральной государственной информационной системе кФедеральный реестр
государственньIх и муниципальньD( услуг (функций)> ;

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, учреждения (организации), предоставJIяющего услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муциципальной услуги.

2.|.|. Муниципальнtш услуга кПризнание помещения жилым tIомещением, жилого
помещения непригодныМ дJUI проживания И многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом) (далее - Мунициrrальнчш услуга).

2.|,2. МуниципальнаJI услуга rrредоставJUIется Администрацией сельского поселения
кЩеревня Алекино> (далее - Администрация) и осуществJUIется через Межведомственную
комиссию по оценке и обследованиIо помещения в цеJUD( признаниJI его жилым помещением,
жилого помещения IIригодньrм (непригодньш.r) дJUI проживания граждан, многоквартирного
дома аварийн.ьдл и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, состав которой утверждается муниципальным правовым актом
Администрации.

2.1.з. При предоставлении муницип€rльной услуги осуществляется взаимодействие со
структурНыми подразделенияМи администрации МР кТарусский район> (по согласованию),
муниципЕrльными rIреждениями Тарусского рhйона (по согласованию),
специалиЗированныМи организациями, проводяЩими обследование дома, с подтверждающей
ИХ ДеЯТеЛЬносТи соответствующими лицензиями и оснащенными необходимой приборной и
инстр}ментальной базой (при необходимости),' экспертами проектно-изыскательских
организаций (при необходимости).

2.|.4. Запрещается требовать оТ зчUIвителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимьж длЯ полгIения муниципzutьной услуги и связанньIх с
обращением в иные государственные органы (органы местного сirмоуправления?
организаЦии), за искJIюченИем получения услуг, включенЕьж в перечень услуг, которые
являютЬЯ необходиМыми И обязательНыми дJUI предостаВления муниципzlльньIх услуг,
утвеЬжденный Правительством'Российской Федерации (пункт З статьи 7 Фед"р*""о.о
закона от 2'7 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об оргашизации предоставпения государственньIх и
муниципfuтьньIХ услуг), подпункТ (б) пункта |4 правил разработки и }rтверждения



административных регламентов tIредоставления государственньIх услуI, утвержденных
постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 16 мая 2011 г. JФ 373).

, 2.2. Результат предоставления муниципальнойуслуги

2.2.|. Результатом предоставления муниципальной услуги является - вьцача заявителю
заключения об оценке соответствиJI помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживаниrI, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом).

2.3. Срок предоставления муниципальной'услуги

2.З. Срок предоставления муниципальной услуги cocTaBJuIeT 30 дней с момента подачи
полного пакета док}ъ(ентов, согласно п. 2.5 Административного регламента.

2.З.|, Решение о признании садового дома жилым домом или жилогЬ дома садовым
дOмом либо об отк€tзе в призЕании садЬвого дома жилым домом или жилого дома садовым
домом должно быть принято +р результатам рассмотрения соответствующеiо з€U{вJIения и
иньD( док}ментов, }кrванньп< в 2,5,13. настоящего Положения, уполномоченным органом
местного самоуправления не позднее чем через 45 календарньrх дней со дня подачи заJIвления.

2.З.2. Уполномоченный орган местного саN{оуправления не позднее чем через З рабочих
дня со дня принятия решения о IIризнании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом направJu{ет заrIвителю способом, указанным в з€UIвлении, решение
уполномоченного органа местного саI\4оуIIравления. В слуrае выбора зЕUIвителем в заlIвлении
способа получения лично в многофlтrкционt}льном центре такое решение направляется в
указанный в настоящем пункте срок в многофункциональньй центр.

2.З.З. Мотивированньй отказ в предоставлеЕии муниципальной услуги направJuIется
ЗаrIвителям в срок, не rrревышающий 30 дней со дня регистрации в Администрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги.

2.З,4. При направлении зtuIвлениJI и нотариiLтIьно зilверенных копий всех необходимьж
документов по почте срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их
поступления в оргаЕ (по дате регистрации).

2.З,5. В случае представления гражданином заrIвления через МФЦ срок принятия
РеШеНИЯ О ПРеДOсТаВлении муниципi}льноЙ услуги или об отказе в ее предоставлении
исчисляется со дня rrередачи МФЦ такого зtUIвления в администрацию сельского поселения.

2.З.6. Срок вьцачи док}мента.
По результатам работы Комиссии зЕuIвителю в 5-дневный срок направJuIется один

экземпляр заключения комиссии.
В слУчае признания жилого шомещения не пригодным дJuI проживания вследствие

наличия вредного воздействия факторов среды обитания, rrредставляющих особ}то опасность
ДЛя жиЗни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушенияздания по приtмне
его авариЙного состОяния решение нагIравляетсЯ в соответствlтощий федеральный орган
ИСполниТельноЙ власти, орган исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, орган
местногО саN.{оупраВления, собственНику жильЯ и заrIвителю не позднее одного рабочего дня,
след}.ющего за днем оформления решения

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.4.Т. Предоставление муниципzrльной услуги осуществJuIется в соответствии со
следуюrцими нормативными актЕlми:

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 J\гo 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 13l-ФЗ (Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;

t - Федеральнып4, законом от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственньIх и м}циципальЁьпс услуг);

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 Jф 47 кОб утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещония непригодным для

l



проживания, многоквартирного дома аварииным и подлежаIтIим сносу или реконстр}кции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом) (далее Постановление от
28.01.2006 JФ47);

- Уставом муницип€rльного образования сельского поселения <щеревня длекино>>.

2.5. Перечень документов для предоставления муниципальной
услуги

2-5.1,. В случае если орган государственного надзора (контро.пя) явJUIется заlIвителем,
то на рассмотрение Межведомственной комиссии вместе с зЕUIвлением (обращением)
предоставляется заключение (акт) данного органа.

В случае если орган государственного надзора (контроля) принимает r{астие в работе
Межведомственной кdмиссии, не явJUIются зiUIвителями предоставление заключения (акта)
данного органа не явJuIются обязательным.

щокументы" которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иньD( органов, rIаствующих в предоставлении услуги:

заключенИе (акт) оргаН госуДарственного надзора (контроля) (если ,зtUIвителем
выступает орган государственного надзора (контроля)

непредставление заявиiълем укiванньж док}ментов не явJuIется основанием дJuI
отказа в предоставлении муниципirльной услуги.

2.5.2. Щля предоставления муниципurльной услуги зiUIвитель rrредоставляет в комиссию
пакет док}ментов:

а) заявлеНие о приЗнаниИ помещеЕИя жилыМ помещением или жилого помещениJ{
непригодным дJUI проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;

б) копии riравоустанавливающих документов на жилое
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
сделок с ним;

в) в отношении Еежилого помещения для призЕчlния его в дальнейшем жилым
IIомещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключенИе специirлизированноЙ оргtlнизации, проводившей обследование
многоквартирного дома, - в слуlае постановки вопроса о признании многоквартирЕого дома
аварийньrм и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае
предостаВлениЯ такогО закJIючения явJUIется необходимьпrл для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в
настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания
- по усмотрению заявитеJUI.

В случЬё если заlIвителем выступает орган государственного надзора (контроля), в
КОМИССИЮ ПРеДОСТаВJUIеТСЯ ЗаКJIЮчение этого органа, IIосле рассмотрения, которого комиссия
предлагает собственнику (нанимателю) помещения предоставить документы, указанные в
подпункте 2.5 . наст о ящего Административного регламента.

2.5.З. Запрещается требовать от з€UIвитеJUI:
- представление документоВ И информации или осуществления действий,

IIредставление или осуществление которьш не преДУсМотрено нормативными правовыми
актами, регулир}тощими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
IIравовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и м}циципЕrльными
правовыми актами н€lходятря в распоряжении государственньIх органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственньгх государствеIIным органам и органами местного
самоупраВления организаций, утаствующих в предоставлении муниципirльньD( услуг, за
исключением док}ментоЬ, указанньIх в части б статьи 7 Федера_п"поiо закона от 27 июля2Оl0
г, Jф 210-ФЗ коб организацИи предоставлениЯ государственньIх и муниципilльньD( услуг).2.5.4. Заявитель впрzlве представить зtulвление и прилагаемые к нему документы на
бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о

помещение, право на которое
на недвижимое имущество и



вр)п{ениИ лиоО в Форме элоктронньIх документов с использованием Федеральнои
государстВенной информационной системы кЕдиный портал государственньIх и
муниципЕrльных услуг (фlтткций)>, регионiUIьного портаJIа государственньж и
муницип€rльньIх услуг (при его наличии) или посредством многофункциопального центра
предоставления государственньIх и мунициIItUIьIIьD( услуг.

заявление, подаваемое в форме электронного документц подfIисывается заJ{вителем
простой электронной подписью, а прилагаемые к ному электронные документы должны быть
подписаны должностными лицами органов (организаций), вьцавших эти док}менты,
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской
ФедераЦии для подписаниjI таких докум€нтов не установлен иной вид электронной подписи).

заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.5.6. настоящего
Положения документы и информацию по своей инициативе.

В слУrае подачи заjIвления через МФЦ зчUIвление на предоставление услуги и комплект
необходимьш док}ментов переДilются из МФЩ в администрациЮ сельского поселения не
ПОЗДНее ОДноГо рабочего дня с момента регистрации документов зiuIвитеJuI в МФId.
Уведомление об откilзе в приеме документов вьцается (направляется) через, МФЦ.
. 2.5.5. В слуrае если заявителем выступает орган государствеЕного надзора (контроля),'указанный орган представJUIет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого
комиссия предл€гает собственнику помеIцения представить документы, указанные в IIУI{KTе
2.5,Z. настоящего Положения.

2.5.6. Комиссия на основании межведомственньIх заrrросов с использованием единой
системы межведоМственного электронного взаимодействиlI И подключаемьrх к ней
региональньD( систем межведомственного электронного взаимодействия пол)лает, 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) технический паспорт жилого помещения, а для нежильж rrомещений - технический
план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в
случае, если представление указанньж документов, в соответствии С п)rнктом З.2. Положения
о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в цеJU{х признания его
жилым помещением, жилого помещения пригодныМ (непригодныпл) для rrроживаниrl
граждан, а также многокваРтирногО дома в цеJUIх rrризнания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, признано необходимым для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Постановлении от
28.01.2006 J\гч 47 требованиям.

2.5.7. В случае если комиссией проводится оценка жильD( помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федерЙьной
собственности, оргаJI местного саиоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начаJIа
работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с
уведомлением о врrIении, а также в форме электронного документа с использованием
единого портала направить в федератrьный орган исполни:гельной власти Российской
Федерации, осуществляющий rrолномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, и правОобладателЮ такогО имущества уведомлеНие о дате начала работы
комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по
управлению государственной собственностью в информационно-тепекоммуникационной
сети "Интернет".

Федера_шьный орган исполнительной власти, _ осуществляющий полномочия
собственника в отношении оцениваемого имуществц и правообладатель такого имущества в
течение 5 дней со дня цол)ru{енця уведомления о дате начала работы комиссии направляют в
комиссию посредством почтового отправлениrI с уведомлением о вручении, а также в форме
электронного документа с использованием единого rrортала информацию о своем
tIредставителе, уrrолномоченном на уrастие в работе комиссии.

в случае если уrrолномоченные предстilвители не принимали участие в работе комиссии
(пци условии соблюдения устаyовленного настоящим пунктьм порядка уведомления о дате
начала работы комиссии), iсомиссия принимает решение в отсутствие указанньж
представителей.



/'.Э,6.бсJIr{аенепреДсТаВлениязчUIВиТелеМДокУменТоВ'IIреДУсМоТренныхп}нкТоNI
2"5.2. настоящого Ддминистративного регламента, и невозможности их истребования на

основании межведоМственньD( зашросоВ с использованием единой системы

межведомственного электронного взаимодействIбI и IодкJIючаемьIх к ней региональньD(

систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без

рассмотрения зzu{вление и соответств},ющие документы в течение 15 дней со дня истечения

срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пуflкта,

i.S.g.,Щокументы, предстatвJIяемые заявителем, должны соответствовать следующим

требованиям:
- заявление составлено в единствонноМ экземпJUlре-подлиннике по форме согласно

приложению;
- тексты док}ментов ЕаIIисаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (наименование) з{UIвитеJIя, адрес его места жительства

(места нахождения), телефон (если имеется) наIIисаны шопностью;

-ВДок)менТахнеТПоДЧисТок'приписок'ЗаЧеркн}"ТЬIхслоВииIlЬD(IIеоГоВореннЬЧ
исправлений. 

i

о 2.5.10. В случае предоставления документов лично заинтересованное лицо,

предостаВляет дJUt сверкИ подлинниКи док)ментов, По итогам сверки 11одлиЕцики документов

возвращаются заинтересованЁому лицу,
2.5,|1. В Слlлrае направлония документов почтовым отправлением заиIIтересованное

лицо предоставJU{ет нотариально заверенЕые копии документов,

2.5.1,2. При наIIравлении док}ментов, необходимьIх для предоставления жильIх

помещенИй по догоВорам социilльногО найма в форме электронньD( документов, подлинность

документов доп*"u быть удостовереЕа в порядке, определенном действующим

законодательством.
2.5.1,з..Щjтя признания садового дома жилым домом и хOiшого дома садовым домом

собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель)

представЛяет в уIIолНомоченнЫй оргаН местного самоуправления непосредствеIIно либо через

многофуНкциональНьЙ центР предостаВлеЕиЯ государстВенныХ и муницИпаJIьньIх услуг

(даrrее - многофункциональньй центр) :

а) заJ{вленИе о признании садовОго дома жилыМ домоМ или жилого дома садовым домом

(далее - заr{вление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого

дома и кадастровьф номер земельного гIастка, на котором расположен садовый дом или

жилой дом, почтовый адрес заявитеJUI или адрес электроЕной почты з€lявителя, а также способ

получения решения уIIолномоченного органа местного самоуправления и иньIх

предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с

уведомлением о вручении, электроннuUI почта, полгIение личЕо в многофlтrкциональном

центре, пол)чение личнО в уполноМоченноМ органе местного самоуправления);

б) выпискУ иЗ Единого iосударственного реестра недвижимости об основньIх

характеристиках и зарегистрированньж правах на объект недвижимости (далее - выписка из

Единого 'государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о

зарегистрированньD( правах заявитеJIя Еа садовый дQм или жилой ДоМ, либо

IIравоустанавлиtsающий документ на жилой дом или садовый дом в сл)л{ае, если право

собственности заJ{витеJUI на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином

государственном реестре недвижимости, или нотариально завереннlто копию такого

документа;
в) заключение по обследоваIIию техIIического состояния объекта, подтверждающее

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным

:ластрю 2 статьи 5, стаrгьями 7, 8 и 10 Федерального закона "ТехЕический регламент о

безопасности зданий и сооружений", вьцанное индивидуальным предпринимателем или

юридическим лицом, которые явJUIются чJIенами саморегулируемой организации в области

инженерньD( изысканий (вЪлуrае признания садового дома жилым домом);

г) Ъ случае, если садовый дом или жилой дом обремеIlен правами третьих лиц, -

нотариалЬно удостОверенное согласие указаЕных лиц на лризнание садового дома жилым

Домом или жилого дЬма садовым домом,
Z.5.14. ЗаЯвителЬ вправе не представJUIтЬ выпискУ из Единого государственного реестра

недвижимости. В слуrае если заlIвителем не .шредставлена указанна,I выписка для

рассМоТренияЗаJ{ВлениJIоприЗнаниисаДоВоГоДомажилыМДоМоМилижиЛоГоДомасаДоВым



домом, }тIолномоченныи орган местного саN{оуправлония запрашивает с использованием

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе

государственной регистрации, кадастра и картографии вьшиску из Единого государственного

реестра недвижиМости, содержащуЮ сведения о зарегистрированньD( IIравах на садовьй дом

или жилой дом.
2.5.|5. ЗаявителЮ вьцается расIIиска в полгIении от заJIвитешI док}ментов,

предусмоТренньIХ 2.5.|з. настоящеГо Положения, с }кa}зulнием их перечня и даты полуIения

уполномоЧенным органоМ местного саI\4оу[равления. В слуT ае представления документов

заJIвителем через многофункциональный центр расписка вьцается многофункционаJIьным

центром.

2.6. IIеречень оснований для отказа в приеме документов

2.6.|. Решение об отказе в приеме документов, необходимьD( дJUI предоставления

муниципаJIьной услуги, принимается в слr{ае:
- если содержание зiUIвления не позволяет установить предмет обрашения;

несоответствия предоставленъого заlIвления и документов форме и родержанию,

установленным настоящим Административным реглi}ментом, а также требованиям п. 2.5.2,

Z.5 .|3 настоящего АдминистfЬтивного реглitI\{ента;
- есJIи в установленном порядке не подтверждена подлиЕность электронного

документа, направленного с использованием Единого tIортала государственньIх и

муниципальных услуг.
2.6.2. После устранения основанутй для отказа в предостtlвлении м},ниципальнои

услугИ заявителЬ вправе обратитьСя повторнО дJUI полу{ения муниципа-шьной услуги.

2.7. Перечень оснований для приостановления оказания муниципальпой

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.,l.L..Щействия rrо оказанию муIIиципальной услуги могут быть приостановлены до

момента принятия окончательного решения по предоставлению услуги в слr{ае:
- смерти зtUIвитеjUI;

- отказа змвителя от муниципальной услуги IryTeM подачи заявления, составленного в

произвольной форме.
2].2. В оказании муниципаJьной услуги может быть отказано в случаях:

- изменения основания пользования жилым помещением (если эти изменения повлекJIи

утрату права на ок€вание муниципальной услуги);
- предоставления зчUIвителем заведомо недостоверной информации, имеющей

существенное значение дJU{ окчвания м},нициIIальной услуги;
- поступления официаJIьньIх сведений из соответствующих организаций (в том числе

в порядке.межведоМственного информационного обмеша), явJUIющихся основанием дJUI

oTкitзa в предоставлении муниципальной услуги);
2,],з..щля предоставпения муниципапьной услуги несjбходимыми и обязательными

услугами явJUIются:
- совершение нотаричlльньD( действий, пугем освидетельствования верности копии

правоустанавливающих документов на жилое помещение с подлинников;
- вьцача плана жилого IIомещения с его техническим паспортом, а дJU{ нежилого

помещения - проекта реконструкции нежилого помещения для признutния его в дальнейшем
жилым помещением.

- вьцача заключения специЕ}лизированной организации, проводящей обследование

дома, для признания многоквартирного дома аварийньпл,
- вьцача закJIючения проектно-изыскательской организации по результатам

обследования элементов ограждающих и Еесущих конструкций жилого помещения (по

необходимости).

a"

2.8. Размер платы, взимаемоЙ с заявителя при предостаВЛеIIИИ
муниципальной услуги

2.8.1.Прелоставленио муниципальной усл}ти осуществляется без взимания платы.



2.9. Йа*с"rальный срок ожидания в очереди

2.9.1.СроК ожиданшI зIUIвитеJUI в очереди при подаче заJIвления с пакетом документов,
согласно п. 2.5.2" Административного реглаN4ента и при получении результата
межведомственной комиссии должно составлять не более 20 минут.

2.10. СрОк регистрации заявления о предоставлении муниципальной

. услуги

2,10.1,. Срок регистрации зiulвления о предостilвлении муниципальной услуги не
ДОЛЖеН пРеВышаТЬ 20 минуг с момента поступления заявления в АдмиЕистрацию.

2.t1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.1,т.т. Качественными показатеJ]J{ми доступности м}.ниципальноЙ ус.тlуги является:
- простота и ясность изложения информационньIх документов;

- нilличие рt}злиtшьD( KulHaJIoB полrIениЯ информаЦии о предоставленйи услуги;
- доступность работы .,rр"дсiЬитеJu{ми лиц, полrIающих услугу,

- получение своевременно в соответствии со стандартом предоставления
муниципальной услуги.

2.1 | .2, Показателями доступности м}.ниципi}льной услуги явJuIются :

- короткое время ожиданиrI услуги;
- удобныЙ графиК работЫ органа, осуществЛяющегО предоставление муниципальной

услуги;
- }лобное территориrrльноо расположение органа, осуществJuIющего предоставление

муниципi}льной услуги

3 Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные IIроцедуры :

- прием и регистрация заявления и прилагаемого к нему шакета док)ментов;
- проверка комплектности документов;
- составление заключения rrо результатам работы комиссии по оценке пригодности

(непригоДности) жильD( IIомещенИй длЯ tIостоянного прожив ания;
- составление акта обследования помещения (в сл)ryае принятия комиссией решения о

необходиМости проведения обследованпя) и составление комиссией на основании выводов и
рекомендаций, указапньIх в акте, закJIючения. При этом признание комиссией
многокварти.рного дома аварийнып,t и подлежащим сносу можот основываться только на
результатах, изложенньIх в заключение специализированной организации, проводящей
обследование;

- передача по одному экземпJUIру заключения заJIвителю и собственнику жилого
IIомещения (третий экземпJUIр остается в деле, сформированном комиссией).

З.2. Щр""* и рассмоТрение зaUIвления и прилагаемых к нему обосновывающих
документов ]

з.21.iДпяРассмотрения вопроса о признании tIомещения жилым помещением, жилого
помещениЯ ; НеПРИгодныМ длЯ проживаниrI, Многоквартирного дома аварийньпrл и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом заявиtель представляет секретарю комиссии зФIвление на имя председателя комиссии
и документы, указанные в п. 2.5.2, 2.5.В настоящего Административного регламента
(Приложение 1, Приложение 2).

з.2.2.В слrIае направления заJIвления по почте, к зЕUIвлению прикладываются
докуйенты, согласно п,.2.5.2.и2,5.6.,2.5.В. Административного регламента.

' з.2.з, Секретарь комиссйи регистрирует заlIвление в журнале регистрации и проверяет
приложенные к зЕUIвлению документы на соответствие их установленному перечню.



3.Z.+. Uтветственным лицом за прием, регистрация док}ментов и гIроверку

комrrлектности пакета документов явJuIется секретарь Межведомственной комиссии в
соответствии с должностными обязанностями.

3.З. Проверка комплектности документов.
3.3.1. В слуrае несоответствия документов T1.2.5.2. настоящего Административного

регламента, секретарь комиссии Ha[paBJUIeT зrUIвителю извещеIIие, подписаЕное
председателем комиссии, об отказе в предоставлении мlтrиципаrrьной услуги с указанием
соответствуюIцих обоснований в течение пяти рабочих дней со дня регистрации зaulвления.

З.З.2. В слуrае если в комиссию представлено закJIючение орган государственного
надзора (контроля), выст}4Iившего зЕUIвителем, то после регистрации з€uIвления и заключения
такого органа, секретарем комиссии нч}гIравJUIется письмо собственнику помещения с

предложением о представлении укtlзiшньD( в п.2.5.2. док}ментов.
З,З.3. Заявление с приложенными к нему документами, оформленными в

установленном настоящим Административным регла]\{ентом порядке, передttются секретарем
комиссии председателю комиссии не позднее след}.ющего рабочего дня после его

регистрации.
, З,3.4. Срок рассмотрения з.uIвления комиссией и соrrугствующего пакета док}ментов
не должен превышать З0 рабочих дней со дня его регистрации.

3.4. Работа комиссии гiо оценке пригодности (непригодности) жилых домов (жилых
помещений) лля цостоянного прожив ания.

З.4.|, Орга:r местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию
для оценки жильD( помещений на территории сельского поселения. В состав комиссии
включаются представители этого органа местного са]\{оуправления. Председателем комиссии
назначается должностное лицо укч}занного органа местного самоуправления.

В состав комиссии вкJIючаются также представители органов государственного надзора
(контроля) в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной,
экологической и иной безопасности, защиты прав гIотребителей и благополr{ия человека, на
проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в сельском
поселении.

З,4.2. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник
жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимьD( слуrаях
ква,тифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего
гоJlоса.

З,4.З. Председатель комиссии ЕазЕачает проведение заседания комиссии дJuI

рассмотрения rrостуtlившего заявления в течение 5 дней со дня регистрации зЕuIвления с
приложенными к нему сопутств}.ющими документами, Секретарь комиссии направляет
членам комиссии повестку дня заседания комиссии с указанием даты, времени и места его
проведения.

З.4.4. МежведомственнаjI комиссия, созданнаlI при Мминистрации сепьского
поселения,,|.праве принимать решение о признании частньD( жильD( помещений, находящихся
на соответствующей территории, пригодньпли (непригодными) для тrроживания граждан и
делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия этих IIомещений требованиям

установленными Постановлением от 28.01.2006 г. Ns 47 ипо rrринятию решения о признании
этих помещений rrригодными (непригодньпли) дJuI проживания граждан.

З.4.5, Комиссия на основании з,uIвления собственника помещения или заJIвления
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора
(контроля), по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия
помещения установленным требованиям и rrризнает жилое помещение пригодным
(непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийньпл и
подлежащим сносу или реконструкции.

З.4.6, При оценке соответствия требованиям Постановления от 28.01.2006 г. Jrlb 47,
находящегося в экспJry.атации помещения установленным требованиям проверяется его

фактическое состояние. При этом проводится ощенка степени и категории технического
состояния строительньD( конструкций и жилого дома в целом, стеtlени его огнестойкости,
уеловий обеспечениii эвакуации проживающих гр€Dкдан в сл}чае пожар4 санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально
опасных дJuI человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха,

уровня радиационного фона и физических факторов источников шумq вибрации, нi}личия



электромагнитньIх полеи, параN{етров микроклимата помещения, а также месторасположения
жилого помещения.

З.4.7. По результатаtrл работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявJIяемым к жилому помещению, и его

пригодности для IIроживания;
- о вьuIвлении оснований дJIя признания помещения подлежащим капитаJIьному

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения утраченньIх в IIроцессе экспJryатации характеристик
жилого помещениrI в соответствие с установленными в Постановлении от 28.01.2006 N947

требованиями:
- о вьuIвлении оснований длlя признания помещения непригодным для проживания;
_ о вьuIвлении оснований дJuI признания многоквартирного дома аварийньтм и

подлежащим реконструкции;
- о вьuIвлении оснований дJuI признzlния многоквартирного дома аварийньпrл и

подлежащим сносу.
- об отсутствии оснований дJu{ признЕtния многоквартирного

подлежащим сносу или реконструкции-' 
З.4.8. Решение межведомственной комиссии оформляется в виде зак4цоiения либо в

виде решения о проведениц-дополнительного обследования оцениваемого помещения.
Заключение, решение и акт обследования межведомственЕой комиссии составляются в трех
экземIIлярах.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
IIринимается в следующих слr{аjlх:

а) непредставление заJIвителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или)
"в" пункта 2,5, l 3. настоящего Административного регламента;

б) поступление в уполномоченный орган местного саN{оуправJIения сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном
праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заrIвителем;

в) поступление в уполномоченньй орган местного сzll\4оуправления уведомления об
отсутствии в Едином государствеIIном реестре недвижимости сведений о
зарегистрированньD( правах на садовый дом или жилой дом, если правоустr}навливаюrций
документ, предусмотренный rrодпунктом "б" пункта 2.5.1З. настоящего Административного
регламента, или нотариально завереннаlI кошия такого документа не были представлены
заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
по }казанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного
сilмоуправления после полrIения уведомления об отсутствии в Едином государственном
реестре недвижимости сведений о зарегистрированньж правах на садовый дом или жилой дом
уведомил заJ{вителя указанным в зiUIвлении способом о получении такого уведомления,
предложил заJIвителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный
гtсдпчнктом "б" пункта 2.5.1З. настоящего Административного регламента, или нотариально
заверенную,копию такого документа и не rrолучил от заJIвитеJшI такой док}мент или такую
копию в течение 15 календарньrх дней со дшI направления редомления о представлении
IIрав оустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, шредусмотренного гi0дпу,нктом "г" ilункта
2,5.13, настоящего Административного регламента, в слуIае если садовый дом или жилой дом
обременен праваI\4и третьих лиц;

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

е) использование жилого дома зffIвителем или иным лицом в качестве места постоянного
проживания (при рассмотрении зrulвления о признЕlнии жилого дома садовьпrл домом).

3.4.9, Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом должн'о содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
соотв9тствуощие положения, предусмотренные пунктом 2.5.13. настоящего
А4министративного регламента.

3.4.10. Решение пр""иriется большинством голосов членов комиссии и оформляется
в виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при пришIтии решения равно,
решаюIцим явJuIется голос председатеJuI комиссии. В случае несогласия с принятым



решением члены комиссии вправе вырiвить свое осооое мнение в письменнои Форме и
приложить его к заключению.

З.4.t1. Заключение комиссии о lrризнании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодньтм) для
проживания (далее - закJIючение) и признании многоквартирного дома аварийньrм и
подлежаIцим сносу или реконструкции составляется в 3 экземплярах.

З,4.|2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом вьцается или направJIяется указанным в зtulвлении способом заJIвителю не
позднее чем через 3 рабо.шrх дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано
заlIвителем в судебном порядке.

3.5 Составление акта обследования помещения (в слl^rае принятия комиссией решения
о необходимости проведения обследования).

3.5.1. В слrIае принятия комиссией решения о необходимости проведения
обследования, председателем комиссии назЕачается день выезда на место.

З.5.2. Комиссией оrrредеJulется состав привлекаемьж экспертQв
изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое помещение
признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным дJuI

проектно-.
может быть
проживания

реконстр}.ированного ранее нежилого помещения.
З.5.З.Участники обследования и собственники IIомещениII оповещаются секретарем

комиссии о дне выезда.
З.5.4. Результаты обследования оформJuIются актом, который составJuIется в З

экземплярах. Акт обследования приобщается к док}ментЕlI\{, ранее представленным на
рассмотрение комиссии. Выводы и рекомендации, указанные в акте, составJuIют основу
заключения комиссии.

3.5.5. На основании полученного закJIючения администрация сельского поселения в
течение 30 дней.со дня полуIения заключения rrринимает решение о признании rтомещения
жилым trомещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
(за исключением жильIх помещений жилищного фонда Российской Федерации и
многоквартирньD( домов, находящихся в федеральной собственности) и издает постановление
с указанием о даJIьнейшем использовании помещения, сроках отселения физичеоких и
юридических лиц в слуrае признания дома аварийньпu и подлежащим сцосу или
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительньIх
работ.

3.5.6.Межведомственнiш комиссия в IIятидневный срок со дня шринятия решения,
предусмотренного пунктом 3.4,7. настоящего раздела, направJuIет в письменной или
электронной форме с использованием информационно-телекоммуIIикационньIх сетей общего
пользования, в том числе информационно-теJIекоммуникационной сети Интернет, включая
федеральную государствеЕн},ю информационную систему кЕдиный портал государственных
и мунициIIаJIьньIх услуг (функций)>, регионального портаJIа государственных и
муниципальнъIх услуг (uри его наличии) или посредством многофункционального центра
предоставления государствонньIх и мунициIIальньD( услуг, по одному экземпляру заключения
межведомственной комиссии зчu{витеJIю и собственнику жилого rrомещения, атакже в случае
вьuIвления оснований дJuI rrризнчlния жилого помещениr{ непригодным для rrроживания и
многоквартирного дома аварийньшu и подлежапIим сносу или реконструкции - в орган
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения такого помещения или многоквартирного дома.

З,5.7. В слl.rае rrредставления докуI!{ентов через МФЦ извещение о принятом решении
вьцается (направляется) МФt{.

Вьцача результата тrредоставления услуги в многофункционirльном центре
осуtцествляется сrrециt}листом МФt{ после предварительного информирования заявитеJuI о
готовности результата предостtlвления успуги в течение одного рабочего дня с момента его
поступления в МФI_{

. 3.5.8. Заинтересованное лицо (заявитель) несет
пр?дставлением необходимьж док}ментов.

З.5.9, Представленныо в'комиссию документы и материалы формируются в дело по
объекту и хранятся у qекретаря комиссии

. 
все расходы, связанные с



4. ltорядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной усJIуги

4.|. Текущий контроль за собrподением послодовательности действий 11ри
предоставлении муниципальной услуги и пришIтием решения осуществJIяется председател9м
комиссии,

4.2, Секретарь комиссии, ответственный за вьцачу заключений tlo признанию
помещения жилым шомещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийныпл и подлежащим сносу или реконстр}кции, несет
ответственность за соб;подение порядка,приема и выдачи док}ъ{ентов,

4.3. Текущий контроль осуществJUIется путем проверок соблюдения и исполнения
секретареМ комиссии положений настоящего Административного рЬгламента.

4.4, Периодичность осуществления текущего контроля cocTaBJUIeT один раз в год.
4.5. Контроль полноты и качества предоставления мlтrиципальной услуги включает в

себя проведение плzlновьrх и вIIеплановьD( проверок с целью вьUIвления и устранения'
нарушений гrредоставления муЕицип{rльной услуги, i

,, 4.6. Проведение rrлulновьтх 'и внеплановьIх проверок полноты и качества
предоставления услуги осуществJUIет председатель комиссии.

4,7.При проверках мой рассматриваться все вогIросы, связанные с предоставлением
муниципi}льной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводитЬся по конкретному обращению зiUIвителя.

4.8. основания для шроведения вноплановьIх проверок:
- поступление обоснованньж жалоб от полr{ателей услуги;- поступление информации по результатам вневедомственного KoHTpoJUI,

независимого мониторинга, в том числе общественного о нарушении положений
административнЬго реглаN4ента, иньIх нормативньIх гIравовьж актов, устанавливающих
требования к rrредоставлению услуги;

4.9. Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего KoHTpoJUI
соблюдения положений административного реглilмента, плановьIх и внеплановьIх проверок
полноты и качества предоставления мунициrrальной услуги:

- соблюдение срока регистрации заrrроса заявитеJU{ о предостzвлении успуги;
- собшодение срока предоставления муниципiшьной услуги;
- правомерность требования у зЕU{вителя документов, не предусмотренньIх

нормативными II.равовыми актами;
- гIравомерность отказа в приеме док}ментов;
- правомерность отк€ва в предоставлении муниципfuтьной услуги;- правомерность затребования у заявитеJUI при rrредоставлении услуги платы, не

предусмоТренной нормативными правовыми актаIчIи ;

- правильность проверки док}ментов;
- правомерность представления информации и достоверность, вьцанной информации;
- правомерность отказа в исправлении, до[уIценньD( опечаток и ошибок в вьцанных в

результате предоставления муниципальной услуги докуN(ентах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

- обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность услуги и
действий по результатам рассмотрения жатrобы.

4.10. По результатам проведенньш проверок, в сл)лае вьUIвления нарушений порядка
выполнениЯ администРативньIх процедур, а также иньIх нарушений, осуществJUIется
устранение таких нарушений и привлечение виновньIх лиц к ответственIlости в соответствии
с действlтощим законодательством Российокой Федерации.

4.11. АдмИнистрациЯ сельскогО поселениЯ предостаВJUIющ€Ш муниципaльнуIо услугунесет ответственность за:
- нарушение срока регистрации запроса заявитеJUI о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;,- требования у зzuIвителя док}ментов, не предусмотренных нормативными паровыми

актами для предоставления услуги;
: Н€IIР&ВОмерный откаЗ в приеме документов, предоставление которых rrредусмотрено

нормативными правовыми актами дJUl предоставления услуги, у зЕUIвитеJUI;
- неправоМерный откi}з в предоставJIении услуги;

{

l



- затреоование с зчUIвитеJUI при предоставлении услуги платы, Еs предусмотреннои

нормативными IIравовыми актаN{и;
. - неправомерЕый отказ в исправлеЕии доrrущенньD( опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления услуги док)ментах либо нарушение установленЕого срока таких

исправлений.

5. досудЕБноЕ .(внЕсудЕБноЕ) оБжАловАниЕ
ЗАЯВИТЕЛВМ РЕШЕНИI;I И ДЕЙСТВIЙ ФЕЗДЕЙСТВИЕ ОРГАIIА,

IIрЕдостдвляющЕго муншщItIАльtгпо услутуо должностноголицА
оргднд, IIрЕдостдвляющЕго муншцIIIдльFгпо услуту, лиБо

МУIШIЦ{ПДЛЪНОГО СJIУЖАЩЕГО, РАБОТНИКА МНОГОФУНКIЦ4ОНАЛЬНОГО
rIЕнтрА

5.1 , ЗаявитеJIь имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностным лицом орг{ша, предоставJUIющего

муЕиципальн}.ю услугу, мФц, работникам мФц, муниципальным служащим либо,

организациями "n" "* работниками _при полу{еЕии дапной заявителем'мlтrиципальной

услуги.
5.2. Заявитель имеет праро обратиться с жалобой, в том числе в следуrбщих слrIzU{х:

5.2.|. наруrrrение срока регистрации запроса о предоставлении муниципi}льной услуги,
комплексНОIffi"rТfiе 

срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование зЕUIвителем решений и действий (бездействия)

многофlтrкцион€rльного центра, работника МФщ возможно в слrmе, если на мФц, решения

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по _предоставлению
соответстВуIощих государственньIх или мунициrrt}льньIх услуг в IIолном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального законаNs 210-ФЗ;

5.2,з. требование у за'IвитеJIя документов, не предусмотренньтх нормативными

правовыми актами Российской Федераuии, нормативными правовыми актами Калужской

обпuar", муниципаJIьными правовыми актilNIи дJUI предоставления муниципurльной услуги;
5,2.4. отказ в приеме документов, предоставление которьш предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Калужской области, муниципЕ}льными правовыми актами для предоставления

муниципаJIьной услуги, у заJIвитеJrI;

5.2.5. отказ в предосТавлении мунициIIirльной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законz}ми и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актаN,Iи Российской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актilми Каlryжской области, м).ниципальными правовыми актаi\4и. В 1казанном
.ny"u. досудебное (внесудебное) обжалование зчUIвителем решений и действий (бездействия)

мФц, работника мФЦ возможнО в слуIае, если на мФц, решения и действия (бездействие)

которогО обжа-ltуюТся, возлоЖена фlъкЦия rrО предостаВлениЮ м},ниципальньIх услуг в

полном объеме в IIорядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального законаNs 210-

ФЗ;
5.2.6. затребование с заlIвитеЛя прИ предоставлении м}цицип.rльной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Каlryжской области, мунициrrальными правовыми акт€lN{и ;

5.2.,l. откаЗ органа, предостаВJUIющегО муниципальную услугу, должностного лица

органа, trредоставJUIющегО муниципальнуЮ услугу, мФц, работника мФц, организаций,

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального законаNs 210-ФЗ, или их работников в

исправлении допуIцеI1ньIх ими опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления

муниципа-rrьной услуги документах либо нарушение установлонного срока таких

исправлений. В указанном слу{ае досудобное (внесулебное) обжалование зuulвителем

решений и действий (бездействия) МФЩ, работника мФц возможно в случае, если на мФц,

р.-"""о и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению соответствующих муЕициrrапьньD( услуп в полном объеме в IIорядке,

о11ределенном частьЁ 1.3 статЁи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ;

5.2.8, нарушение срока илИ порядка вьцачи док)ментов по результатам
предоставления муниципальной услуги;



).z.y, приостановJIение предоставления мунициIIальнои услуги. если основания

приостановления;;;Ййо,рйоф"о,|т:1"_ч:лl?у1.g:J#:ffi ;-i:"1""HTH:fl ;
;ЖТ'#"fr,}"}iЫ}"|;;;;Й;uй" uor*" российской Федерации, ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ

нормативными IIравовыми актаI\dи субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актаNfи. В указанно, "nyru" 
досудебное (внесулебное) обжа,пование за,Iвителем

решений и действийlО..д.И*u"Ф МФц;"ботника YФц возможно в случае, если на мФц,

решения и действйя (бездейств""J-Ъ,оро,.о обжалуются, возложена функция ''о

предоставлению соответствующих муЕицигIаJIьньIх услуг в полном объеме в порядке,

определенrrоr ru"r"о t,з "u,"" 
to Федерального закона Ns210-ФЗ,

i . ] .,]#iii##; ;;ы r,р.оо 
"ruu 

JUIющего муниципал""]. у_:1тз:jо лжно стного
\{ФIТ его).J.l. наим9нOваflи9 \JPl*"* *о::::л:л;:; 

л^; :апIего, МФЩ, егО
лица, предоставJUIющего муниципаJIьн),ю услугу, муниципального служ

rлrf,лтпАЁнт,тy ttястьIо 1.1 статьи 16

н#.Ъ"#}'ffi ;"Х#Ъiffii]?"'оЙ"водителей и-(или) pubor,,"no', РеШеНИЯ И ДеЙСТВИЯ

(бездействие) которых обжалуtотся;

!:;ъ:ь;;"ffi ib, оr"..тво (последнее - при налиtми), сведения о месте жительства
r,Алто чяYrrтaпения заяВиТеля -

Хili^лil;#'ЪНI;'Т#;;';;;;"Б;;i__::":т:::""#тg"*g,д;,""ffiтg
:JffiЖН;;Тul"iй ;;;;rЫ; по.rговъй адрес, по которым долЖеН бЫТЬ НаПРаВЛеН

ОТВеТ'Тr"Т'НJдения 
об обжалуемьгх решениях и действиях (беЗДейСТВИИ) ОРГаНа,

предоставляющего муниципаJl""уо--у"rrуrУ, либо муниципальноlо _служащего, 
мФц,

работника мФц, организаший, предусмотренньIх частью 1,1 статьи 16 Федерального закона

210-ФЗ, их работников;
5.3.4.ДоВоДы,наосноВаниикоТорЬD(ЗаяВиТеЛЬнесогласенсрешениеМиДействием

(бездействием) органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, его должЕостного лиЦа,

муниципального "ny*urb.o, 
мФц, работника мФц, организаций, предусмотренньж частью

1.1 статьи 1б Федератlьного закона Jф210_Фз, их работников, заявителем могут бьrгь

представлены док}менты (при наличии), подтверждающие доводы зztявителя, либо их копии,

5.4. В ;й; 
-";"; 

жалоба IIодается через представителJI заJ{витеJUI, также

IIредставЛяетсЯ док}мент, IIодтвержДающиЙ полномочий на осуществление действий от

имеflИ заявитеJIя' u п действие (бездействие) органа, ilредоставJU{ющего
5.5. Жалоба на решение I

МУниЦиПаJIЬнУюУсЛУГУ,ДолжносТноГолица'М}.ниципальногослУжаrцеГо'органа'
предоставляющего муниципЕ}льную услугу, 1:aTj:: 

в tIисьменной форме, в том числе при

JIичном приеме зzlявитеJIя, или в электронной форме в орган, предостаВляющиИ

муниципальнl,ю услугу,
5.6. Жалоба на реше}Iие, приЕятое руководителем органа, IIредоставляющего

МУнициIIалънУЮУсЛУГУ'ПоДаsТсярУкоВоДиТ.''.1чlТаПреДосТаВляЮЩеГоМУнициПаЛЬнУю
услугу (Далее - орган, уполномоченный Еа рассмотрение жа;rоб),

5.7. Жалоба rrодается в письмеЕной форме на бумажном носителе:

5.,7.|,неIIосреДсТВенноВканцеJUtриюорГана,УгtолноМоченноГонарассМоТрение
жалоб;

5 .'7 .2.почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, уполномоченЕого

на рассмотрение жалоб;

5.7.З.в ходе лиtшого приема руководителя органа, уIIолномоченного Еа рассмотрени€

жаrrоб; о предоставлени!
5.7.4. в организации, где предусмЬтрен прием запросов

муниципальных услуг и прием _комплексIIьD( 
запросов,

5.8. Время IIриема жатlоб органа, уIIолномоченного на рассмотрение жаJIоб, совпадае:

со временем rrредоставления муниципальной услуги,
5.9. Жалоба мtiжет быть подана заявителем в электронной форме посредством:

5.9.1. ilо электронной почте органа, IIредоставляющего муниципальIryю услугу;

.5.9.2.через.'ЕдиныйпорТаЛПриналичииТехЕическойвозможносТи;
5.9.3. через официальный сайт;

5.9.4. .r.p".'rropr- федера-пьной госуцарственной информаuионной системь

обеспечивающий процесс досудеб'"ого (внесудьонъго1 обжа.пования решений и действи

(бездействия), совершенньЖ прИ предостаВJIении муниципальньIх услуг оргаЕамI

5.3. Жалоба должна содержать;



i{
l

предоставляющими муниципirльные услуги) их должностными лиц€lNIи, муIlицип€lльными
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети (интернет).

5.10. При подаче жалобы в электронном виде док}менты, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени зчuIвителrI могут быть представлены в.
форме электронньш документов, подтrисанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российокой Федерации, trри этом rrредоставление
документа, удостоверяющего личность зtulвителя, не требуется,

5.11. Жалоба может быть подана з€u{вителем через МФЦ. При посryплении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, )тIолномоченньй на рассмотрение жалоб, в порядке
и сроки, которые установпены соглаrrlением о взаимодействии, но не позднее след}aющего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалобы на,решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ подаются

r{редителю МФЩ или должностному лицу, уполномочеЕному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации.

5.12. В органе, )тIолномоченном нарассмотрение жалоб, определяются должностны€

5.|2.|. прием и рассмотрение жztлоб в соответствии с требованиflчIи статьи l1.2
Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ;

5.13, Жалоба, постуfiившая в орган, уIIолЕомоченный на рассмотрение жалоб,
подлежит регистрации не rтозднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.14. В случае если жчtлоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жа;lобы
исчисJu{ется со дня регистрации жалобы в оргаЕе, уполномоченном на рассмотрение жалоб.

5.15. Жалоба, rrостуtlивш€ш в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб,
подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципalJIьным сJryжащим наделенными
полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее регистрации.l

5.16. В ёлуrае обжалования отказа органа, предост€tвJuIющего муницип€rльную услугу,
либо должностньIх JIиц, муниципчlльньIх служаrцих в приеме документов у заlIвителя либо в
исправлении допущенньIх опечаток и ошибок или в слrIае обжалования зчU{вителем и
нарушения установленного срока тz}ких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.11.1,. жалоба удовлетворяется, в том число в форме отмены принятого решения,

исfIравления допуцIенных опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возвратазzulвителю денежньD( средств, взимание KoTopbD(
не предусмотрено нормативными rrравовыми актч}ми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Пермского KpEuI, м}.ниципztльными правовыми актами;

5.|7 .2. в удовлетворении жалобы откчвывается.
5.18. При удовлетворении жалобы орган, [редоставJuIющий м},ниципальную услугу,

принимает исчертrывающие меры по устранению вьuIвленньж нарушений.
5.19. В слlпrае установления в ходе или по результатаN{ рассмотрения жалобы

признаковЪЬстава административного правонарушения иJIи преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незtlп.[едлительно направJIяют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.20. Орган, уrrолномоченньй на расомотрение жалоб, откilзывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаrIх:

5.20.1. наличие встуtIившего в законную сиIry решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.20.2. подача жалобы JIицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
устаЕовленном законодательством Российской Федерации;

5.20.З. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Положения в отношении того же зiulвителя и rrо тому же предмету жалобы.

5.21. Орган, уполтrомоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа в
слr{ае наJlичия в жалобе нецензурньrх либо оскорбительньж выражений, 1троз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заrIвителю,
Еаправившему жалобу, о недQпустимости злоупотребления правы.

5.22, В слуrае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовьй адрес заjIвитеJIrI, }казанЕые в жалобе, ответ на



жirлооу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственныи орган,
орган местного саN{оуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в срок 7 днеil со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтеЕию.

5.23. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
должностным лицом оргаIIа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, и направляется
заrIвителю не позднее дшI, след}.ющего за днем принятия решения, в письменной форме.5.24. По желанию заявитеJUI ответ по результатам рассмотрения жалобы
предоставJI'Iется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в формеэлектронного документа, rrодписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица И (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской ФедЬрации.

5.25.В ответе по результатам рассмотре}Iия жалобы y**"ru*i"r,
5.25.\. наименование оргаЕа, рассматривающего жалобу, должность, фамилия, имя,

отчествО (при наличии) его должностЕого лица, принявшего решение по жалобЪ;
5.25.2. номер, дата, место принятия решения, вкJIючаjI сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) коiорого обжалуется;
5.25.з. фамилия, имrI, отчество (при наличии) или наименование заявиt'еля;
5.25.4. основания дrrя прйнятия решения по жалобе;
5.25.5. принятое по жалобе рошение;
5.25.6- в спуrае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения вьUIвленньIх

нарушений, в том числе срок шредоставлЬния результата мупиципаJIьной услуги;
5.25.7. сведениЯ о порядке обжа_rrования принятого по жалобе р"-a""r.
5.26.ЗаявИтель вправе обжаловать решения и (илм) действия (бездействие) органа,

предостаВJUIющегО муниципzrльн}.Ю услугу, должностНьIх лиц, мунициIIirльных служатrIих в
IIорядке в соответствии с зчжонодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться В суд в соответствии с законодательством
РоссийскОй ФедераЦии с заJIВлениеМ об оспаривании решений, действий (бездействия)
органа, IIредоставJUIющего мунициIIiшьную услугу, должностньIх лиц, муниципальньIх
служаIцих.

5.28. В случае если дJUI написаниЯ зiUIвления (жалобы) заrIвителю необходимы
информацпя и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципшrьной
услуги и находящиеся В органе, предоставляющем муниципальн}.ю услугу, соответствующие
информация И документы представJUIются ему дJUI озцакомления с органом,
предостаВляющиМ муниципаЛьнуЮ усл}ту, если этО не затрагивает права, свободы и
законные интересы Других лиц, атакже в указанньтх информации и документах не содержатся
сведения, составляющие государственную или инуIо охраняем}.ю фaд"р-u"ым законом
тайну.

5,29. Орган, предоставляющий муЕиципaльIrую услугу, обеспечивает информирование
заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездеtствия) органа,
предоставляюйего муниципiшьн}.ю услугу, должностньD( лиц, муниципi1льньIх служащих
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальньIх
услуг, на официальном сайте, на Едином портале при нaличии технической возможности).



Приложение Jt 2
к Административпому реглаN{енту
исполнения муниципаltьной услуги

кПризнание помещениJI жилым помещением,
жилого помещения непригод}lым для проживания

и многоквартирного дома аварийньпrл
и подлежащим сносу или реконструкции.

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)

Главе администр ации селъского поселения
(Деревня Алекино>>

от
(ф.и.о. заявителя),

проживающего



(адрес регистрации места проживанш{
заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРО-У ОСУЩествить мероприятия по оценке соответствиrI помещения,
расположенного по адресу:
ТРебОВанИяМ ((Положения о призriании помещения жилым помещением, жилого
ПОМещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ilнваря 2006 года J\Ъ 47. ' О

Приложение: Приложениеl
1. Копия lrаспорта.
2. Сведения о регистрации граждан и нЕlличии собственников помещений.
З. Свидетельство о государственной регистрации rrрава.
4. Технический паспорт.
5. Заключение специализированной организации, проводящей обследование дома.
6, Иные документы

по усмотрению зaUIвитеJU{ (заявления, письма, жалобы на

неудовлетворительные условия проживания и др.)

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

(лаl,а) (подпись заявите;rя)

Приложение J\Гs 3
к АдминистративЕому регламенту
исполнения мунициrrальной услуги

кПризнание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)

Заключение об оценке соответствия помЭщения (многоквартпрного дома)
требованиям, установленным в ПоложеЕии о признании помещения жилым

помещением, жилого помеrriения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым

. домом и жилого дома садовым домом
N

(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного IIункта и улицы,



номера дома и квартиры)

МежведомственнаJI комиссия, назначенн€UI

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
сfiвIо}rIIравления,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председатеJuI

и членов
комиссии

(ф,и. о., занимаеМiш должность и место работы)

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных
экспертов

(ф.и. о., занимаемruI должность и место работы)

и приглаШенногО собственника помещения иJIи уIIолномоченного им лица

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных
локументов

(приводится tIеречень докlментов)

и на осноВаЕйи акта межведоМственной комиссии, составленного по резупьтатаJ\4
обследования,

(приводится закJIючение, взятое из акта обследования (в случае

проведения оболедования), или укчвывается, что на основtlнии решения

межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение
о

(приводится обоснование rrринilтого межведомственной комиссией заключения об оценкъ



соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в

положении

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

(ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

+



llриложение 1\ 4
к Административному регламенту
исrrолнения мунициrrальной услуги

<Признание помещения жилым trомещением,
жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийньпчt
и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом))

Акт
обследования помещения

(дата)

(месторасположение.rо*ещёния, в том числс наименования населенного пункта и улицы,

номера дома и квартиры)

МежведомственнаJI комиссия, ЕазначеннtUI

N

(кем назначена, наименование федера_шьного органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя

(ф. и. о., занимаемаlI должность и место работы)

и членов комиссии

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных
экспертов

(ф.и. о., занимаемЕuI должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф. и. о., занимаемаlI должность и место работы)

произвела обследование помещения по
qаявлению

(реквйзиты заlIвителя: ф. и. о. и адрес - для физического лица,



наименование оргtlнизыJиии зzlнимаемая должность - дJUI юридического лица)

и составила настоящий акт обследования
помещения

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое оfiисание состояниrI жилого помещения, инженерЕьIх систем здания,
оборулования и механизмов и прилег.шощей к зданию территории

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических
значениЙ показатеJUI или описанием кЬнкретного несоответствия

Оценка результатов проведенного инстр}ментального контроля и других видов контроля
и

исследований

(кем проведеЕ контроль (испытание), по каким fIоказатеJuIм, какие фактические значения
' [Оlц,лrены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо
принять для обеспечения безопасности или создания нормальньж условиЙ для
IIостоянного проживания

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

Г) Заключения экспертов проектно-изыскательских и специiцизированньD( организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

(ф.и,о.)

(подпись) (ф.и.о.)



7
l
l
l

(подпись) (ф.и.о.)

(полпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение N 5

к Положению о призЕании помещения
жилым помещением, жилого помещения

непригодЕым для проживаIIия, многоквартирного

дома аварийньпrли подлежащим сносу или

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

постановпениеМ Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. N 47

(Бланк уполномоченного
органа местIIого самоуправлепия)

рЕшЕниЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

.Щата,
номер

В связи с обращением

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
о намерении признать

(ненужное зачеркнуть)

расположенный rrо адресу:

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

на осноьании



(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по резульТатам рассМотрениЯ представЛенньIХ документов принято решение:
Признать

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

(Ф.И.О. должностного лица оргаЕа
местного саI\4оуIIравлени,I

муниципzrльного образования, в
границах которого, расположен
садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного JIица органа
местного саNIоуправления
муниципального образования, в
грчtницах которого расIIолож€н
садовый дом или жилой дом)

м.п.
(заполняетсяll ll 20_ г.Получил:

Решение направлено в адрес заJ{вителя
(заполняется в слr{ае направления решения

(гtодпиоь заявителя) в слrIае
получения

" решения лично)

l! tl г.

,rо,r*a)

(Ф.И.О., rrодпись должностного лица,
направившего решение в адрес заявителя)"

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора
(контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное
в пункте 47 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования
оцениваемого помещения.

20


