
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0ц,0},2022г.

<Об утвер}кдении административного регламента по

Ns Qдi

предоставлению муниципальной услуги
<<Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом>) на территории сельского поселения
<<Село Волковское>>>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципzж

организации местного самоуправления в Российской Фелерации"о в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.0'/.2010 года J\b 210-ФЗ кОб

оргttнизации IIредоставления государственных и муниципальньIх услуг), постtlновлением

ПравительстваРоссийской Федерации от 16.05.2011 NЬ373 кО порядке разработки и уrверЖдеЕия
административньD( реглаN{ентов исполнения государственных фlтrкций и административньfх

регламентов предоставления государственных услуг), Уставом муниципального образоваrrия

сельского поселения < Село Волковское>, администрация сельского поселения кСело

Волковское>>

ПосТАНоВJlЯЕТ:

1. Утверлить административный регламент по rrредоставлению муниципальноЙ услуги
кПризнание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)) на территории
сельского поселения кСело Волковское > (Приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента- официального опубликовtlния в

районной газете кОктябрь> и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР
<Тарусский район> в разделе <<Сельские поселения) на странице сельского поселениlI <<Село

волковское) в сети
3. Контроль

Глава админи
сельского посел

А.С.Мосолов<< Село

астоящего Постановления оставляю за собой.



Настоящий Административный регламент
возникающие IIри окЕвании следующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.

Приложение
к Постановлению администрации

СП <Село Волковское)) от 04.07.2022г.Ns44

Административный регламент предоставления государственной
(МУНИЦИПаЛЬНОй) УСЛУГИ <<Признание садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом)) ца территории сельского поселепия <<село Волковское)>

1,1, Административный регламент предоставления государственной(муниципа'ьной) услуги <<приiнание садового дома жилым домом и жилого домасадовым домом) разработан в цеJUж повышения качества и доступностипредоставлени,I государственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт,срокИ И последоВателъностЪ действий (административных процедур) .rриосущестВлении полномочий по предоставлению государственной (rу""ц""Ььной)
услуги <<признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом>на территории сельского поселения <<село Волковское>>

регулирует отношения,

1,2, Заявителями на полуIение государственной (муниципальной) услугиявJUIются физические и юридические лица, индивиду€UIъные предприниматели,
являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных натерритории муницип€tлъного о бр азов ания (дале е - З аявитель).

1,3, Интересы заявителей, указанных в пункте L.2 настоящегоАдминистративного регламента, моryт представлять лиц;, ;;;;;;*".
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

1,4, Информирование о порядке предоставления государственной
(муниципа_тrьной) услуги осуществляется: 

--Г ---
1) непосреДственно при личном приеме заявитеJUI в Администрацию

сельского поселения <<Село Волковское) (да_пее- Уполномоченный op"u"; 
"о"многофункцион€tльном центре предоставления государственных и муницип€tльных

услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункцион€rльном центре;3) ПИСЪМеННО, В ТОМ ЧИСЛе Посредством электронной почты, бuп."r-_"rri"оtсвязи;
4) посредством размещения В открытой и доступной форме информ ации;в федеральной государственной информационной системе <<ЁдЙн"lй порт€tл

:::r:р,:т::,"r:__1_ 
,rrrцип€шIьных услуг lбу,ruц"й)> (https://www.gosuslugi.ru/)

(далее - ЕПГУ, Единый портал);
портЕrле государственных ина регион€шьном муниципапъных услуг



(фУнкций), явJIяющегося государственной информационной системой субъекта
Российской Федерации (далее - региональный портал);

официальном сайте уполномоченного органа
hПрs : //mо. tarus а. ru/s еttеmепs v о l kоv s koe. html ;

5) посредством р**Ъщ."r" информации на информационных стендах
Уполномоченного органа или многофункционыIьного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вогIросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или

РекоНсТрукции объекта индивиду€шьного жилищного строителъства или садового
дома (далее - уведомление об окончании строительства);

аДресоВ Уполномоченного органа и многофункцион€tльных центров,
обращение ,в которые необходимо для предоставления государственной
(муниципальной) услуги;

СПРаВоЧноЙ информации о работе Уполномоченного органа (структурных
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления
(муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка поJIучения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании

строительства и о результатах предоставления муниципалъной услуги;
порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
государственной (муниципальной) услуги.

Получение информации по вопросам предоставления государственной
(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги
осуществляется бесплатно.

государственной

лицо Уполномоченного органа, работник многофункцион€rльного центра,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся тrо интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии,

информации о

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное

имени, отчества
(гrоследнее - rrри н€tличии) и должности специ€Lлиста, принявтIIего телефонный
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Заявителю один из следующих вариантов далънейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
.Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять

процедур и условийинформирование, выходящее за рамки стандартных
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предоставления государственной (муничипалъной) услуги, и влиJIющее прямо или

косвенно на принимаемое решение.
продолжительность информирования по телефо"у не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
|.7 . По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного

органа, ответственный за предоставление государственной (муниципалъной)

ybnyr", подробно в письменной форме р€въясняет гражданину сведения по

вопросаМ, ук€ванным В гIункте 1.5. настоящего Ддминистративного регламента в

порядке, установленном Федералъным законом Yч 2006 г, Ns 59_ФЗ

оО.rор"дк9 рассМотрения _фРащений 
граждан Российской Федерацип> (далее -

Федеральiый закон М 59-ФЗ).
1.8. На ЕIIгУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной .о.удuр.ъвенной информационной системе <Федеральный реестр

государственньIх и муницип€шьных услуг (функций)>, утвержденным

цостановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября zOL1- года

j\b 861.

,щоступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
без з€UIвителем каких-либо(муниципалъной) услуги осущестВляется без выполнения з€UIвитеЛем KaKи2!-JIZr\J\J

,рЬбо"u"ий, в том числе без исrrользования про|раммноГо ОбеСПеЧеНИrI, УСТаНОВКа

которого на технические средства заявителя требует заключенид лицензионного

илИ иногО соглашениrI с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя

или предоставление им персонаJIьных данных,
1.9. На офичиальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах

предоставлениrI государственной (муниципальной) услуги и в

мъогофункционаJIьном центре размепIается следующая справочная информацшI:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их

структурных подр€lзделений, ответственных за предоставление государственной

(муничЙпальной) услуги, а также многофункционаJIьных центров;

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа,

ответственных за предоставление гОСУДаРСТВеННОй (МУНИЦИПаЛЪНОЙ) УСЛУГИ' В ТОМ

числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адре; офичЪалъного "iйru, 
а также электронной почты и (или) формы

обратноЙ связи Уполномоченного органа в сети кИнтернет>>,

1.t0. В заJIах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативны€

правовые акты, регулирующие порядок предоставлени,I государственной

(йуниципальной) услуги, в том числе Ддминистративный регламент, которые п(

требованию з€lявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственноi

(мунициПаJrьной) усдугИ на информационных стендах в помещениI

многофункцион€tльного центра осуществляется в соответствии с соглашением

закJIючеНным меЖду многОфункчионыIьным центром и Уполномоченным органоN



С rIетоМ требований к информированию, установленных Админисц)ативным

регламентом.
|.I2. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании

строительства и о результатах предоставления государственной (муниципальной)

уйу." можеТ бытъ получена .u"""r"neM (его представителем) в личном кабинете

на Епгу, регионаJIьном портаJIе, а также в соответствующем структурном

подразделении Уполномоченного органа при обращении змвителя лично, по

телефону посредством электронной почты.

II. СтанДарт предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и муниципальной усJIуги - "Признание

садового дойа жилым домом и жилого дома садовым домом".
Государственн€UI (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным

Ддминистрацией(исполниТельно-распорядительный орган) сельского поселени,I

кСело Волковское>>
2.2. Состав заявителей.
заявителями при обращении за получением услуги являются физические и

юридиtIеские лица, индивидуаJIьные предприниматели, являющиеся

собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории

мунициttального образования.
заявителъ вправе обратиться за получением услуги через представителя,

полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждчtются

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодателъства

Российской Федерации.
2.3. Правовые основаниrI для предоставления услуги:
Градостр оителъный кодекс Р оссийской Ф едер аI\ии;

Земельный кодекс Российской Федер ации;

Федеральный закон "об общих шринципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";
- 
Федеральный закон "об организации предоставления государственных и

муницип€}льных услуг" ;

Федеральный закон "об объектах культурного наследиrI (памятниках

истории и кулътуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон "Об электронной подписи";

Федеральный закон "О персон€tльных данных";
гIостановление Правител"Ъr"u Российской Федерации от 22 декабря 201-2 г,

Ns 137б "об утверждении Правил организации деятелъности

многофункциончLльных центров предоставпения государственных

и муницип€tпъных услуг";
постаноВление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г,

Jф 797 ,,О взаимодействии между многофункцион€tлъными центрами

предоставления государственных И муницип€tльных услуг

r федеральными органами исполнителъной власти, органами государственных
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внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органами местного самоуправления'';

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федер ации от 25 января 201зг. J'.дзз "об использовании простой электронной подписи при оказаниигосударственньIх и муницип€lJIъных услуг'' ;
ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 18 марта 2015 г.Ns 250 "об утверждениИ требований к составлению и выдаче заявителямдокументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронныхдокументов, направленных в многофуrпц"о"*ьный ч."rр предоставлениягосударственных и муницип€lJIъных услуг по результатам предоставлениrIгосударственньrх и муниципаJIьных услуг органами, предоставJUIющимигосударСтвенные услуги, и органами, преДоставляЮщимИ муниципаJIьные услуги,и к выдаче заявителям на основании информации из информационных системорганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющихмунициПЕlлъные услуги, В тоМ числе с использованием информационно-

составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанныхинформационных систем;
ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 26 марта 2016 г.ль 23б "о требованиях к предоставлению в электронной форме государственных имуниципЕlлъных услуг'' ;

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа РОСсийской Федер ацииот 28 января 2006г. J\гs47 "об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного домааварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домоми жилого дома садовым домом'' (далее - Положение);
нормативныЙ правовоЙ акт, субъекта- Российской Федерации,муниципа-гlьный правовой акт' закрепляющий соответствующие функции иполномочия органа государственной власти (органа lul..r"о.о самоуправления) попредоставлению услуги.
2,4,заявителъ или его представитель представляет в уполномоченный органместного самоуправления заявление о призн ании садового дома жилым домом илижилого дома садовым домом (далее - заявление), а также прилагаемые к немуДОКУМеНТЫ' УКаЗаННЫе В ПУНКТе 2.8 НаСТОЯЩеГО iоr"""Йативного регламента,одним из следующих способов по выбору заявителя:
а) в электронной форме посредством федералъной государственнойинформационной .".rЪr"' ''Ёдиный -;;;,-"' государственныхи муницип€Lльных услуг (функций)", Р€ГИон€lJIьного "фr*u государственных имунициП€tльныХ услуГ (функциЙ), являюЩегося государственной информационнойсистемой субъекта Российской Федер uцrи.
В СЛlпlае направлениЯ заявления и прилагаемых к нему документовуказаннЫм способом заявИтелъ (представитеп, .u"""r*") 

"р;шедший процедурырегистрации, идентиф икац ии и аутентиф икаци и с и с поль;;;;;.rтй# i"*JЪ*",идентификации и аутентификации (далъе - ЕсиА), заполняет форму указанногоуведомления с исполъзованием интерактивной форrы 
" 

r"anrpo'HoM виде.



б) на бумажном носителе посредством личного обращения 
]уполномоченный орган, в том числе через многофункцион€tльный центр ;соответствии с соглашением о взаимодействии между многофуноч"о"*"""rri

центроМ И УполномоченныМ органоМ в соответствии с постановлениеNПравитеЛьства Российской ФедерЪции от 27 сентября 20ll г. J\b 7g7 ,,с
взаимодействии междУ многофУнкционЕLльными центрами предоставлени,государственных И муниципалъных услуг и ф.дьр*"ными органам,исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органамиместногО самоуправления", либО посредством почтового отправления суведомлением о вручении.

в целях предоставления услуги заявителю или его представителюобеспечиЬается в многофункцион€Lлъных центрах доступ к Единому порт€tлу,регион€tльному порт€Lлу в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийсКой ФедерациИ от 22 декабрЯ 20|2 г. Jt lз76 ''Об утверждении Правилорганизации деятельности многофункцион€шъных центров предоставлениягосударСтвенныХ и муниципЕLльных услуг''.
2,5, ЩокУменты, прилагаемые К заявлению, представляемые в электронной

форме, направляются в следующих форматах:а) хml - для документов' В отношении которых y'верждены формы итребования по формированию электронных документов в виде файлов в форматеxml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,не вкJIюч€lющим формулы;
В) Pdf, jPg, jPeg - ДЛЯ ДОКУментов с текстовым содержанием, в том числеВКJIЮЧаЮЩИХ фОРМУЛЫ И (Или) графические изображениrI, Ъ ;;;;;;Й"iо" .графическим содержанием.
2,6,В СЛ)л{ае если оригин€UIы документов, прилагаемых к заявлению, выданыи подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускаетсяформирование таких документов, представляемых в электронной форме, гIутемсканироВаниЯ непосреДственно с оригин€Lла документа (исПолъзование копий недопускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригиналадокуменТа в разрешении 300-500 dpi (масштаб f:1) и всех uуr.пrr"rных признаковподлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), сисполъзованием следующих режимов :

"черно-белый" 
.(при оi"уr.r"ии в документе графических изображе ний и(или) цветного текста);

"оттенкИ серого" (,,р" наличии в документе графических изображе ниil,отличнЫх от цвеТногО графичеСкого изображен-ия); i ^

"цветной" или "режим полной цветопередачи'! (при н€tличиив документе цветньrх графических изображений либо ц"Ъr"о.о текста).Количество файлов должно соответствоватъ количеству доцументов, каждыйиз которЬгх содерЖит текстовую и (или) графическую инфорйuцrr.



2,7,,^Щокументы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемыеэлектронной форме, должны обеспечивать возможностъ идентифицироватдокумент и количество листов в документе.
щокументы, Подлежащие Представлению в форматах xls, xlsx или odlформируются В виде отделъного документа, представляемого в электронно]форме.
2.8. Исчерпывающий переченЬ документов, необходимьтх дл1предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятелъно:а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласноприлоЖению м 1 к насТояЩеМУ АдминисТраТиВНоМУ реГлаМенТУ (далее .заявление).
В сJýцIае направления заявления посредством ЕпгУ формировани(з€UIвлени,I осуществляется посредством заполнениrI интерактивной формы н€ЕIгУ без необходимости дополнителъной подачи заявления в какой-либо иной

фОРМе. 
rдvлg lIl JсrлJ'Jl'.ll

в заявлении также указывается один из следующих способов направлениярезулътата предоставления государственной услуги :

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;на бумажном носителе В виде распечатанного экземпJuIра электронногодокуменТа в УпоЛномочеНном органе, многофункционаJIьном центре;на бумажном носителе в Уполноrо"Ё""ом органе, многофункцион€lльномцентре;
б) ,Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя или представителязаявителя (предоставляется В случае личного обращения в уполномоченныйорган), В Слl^rае направления заявления посредством ЕПГУ сведен ия издокумента,удостоверяющего личностъ Заявителя, представителя формируются приподтверждении учетной записи В Единой системе идентификации иаутентификации из состава соответствующих данных указанной y.,reTHo tl записи имогут быть проверены путем направления запроса с использованием системымежведомственного электронного взаимодействия.
в) ,Щокумент, подтверждающий полномочия ,,редставитеJUI ЗаявителяДеЙСТВОВаТЪ ОТ ИМеНИ ЗаЯВИТЪЛя (в случu. оОрu*ениrl за предоставлением услугипредставителя Заявителя). Пр" обращении посредством ЕПГУ указанныйДОКУМеНТ' ВЫДаННЫЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ, УДО.rо".ряется усиленной квалифицированнойэлектронной подписью правомочного должностного лица организа Ции, адокумент,выданныЙ физическим лицом, - усиленной. квалифицированной электроннойПОДПИСЬЮ НОТаРИУСа С Приложением файла 

';;Ё;;;енной 
усиленнойквалифицированной электро""оИ подписи в формате sig3.

{ля подуслуги <Признания садового дома жилым домом)):г) правоУстанавлИвающие документы на садовьтй дом (в сл)лIае, если правособственности змвителя на садовый дом не зарегистрировано в Егрн, илинотари€lJIьно заверенную копию такого документа); 
-д---г:-

д) закJIючение, по обследовu""Й ,.r""о"ского состояния объекта,подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности ибезопасности, установленныМ частъю 2 статъи5, статъями7,8 и 10 Федерального
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закона "технический регламент о безопасности зданий и сооружений'', выданно(ИНДИВИДУ€lJIЪНЫМ ПРеДПРИнимателем или юридическим лицом, которые являютсJЧЛеНаМИ СаМОРеГУЛИРУеМОй ОРГаНИЗаЦИи в области ""*.".р; 

";;;;.'пu""t 
(rcJý4lae признания садового дома жилым домом);е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьи}ЛИЦ, - нотари€lJIъно удостоверенное согласие третьих лиц на признание садовогсдома жилым в случае, если садовый дом обременен правами укuванных лиц.

.Щля подуслуги <ПризнаниrI садового дома жилым домом)):ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в слrIае, если правособственности з€UIвителя на жилой дом не зарегистрировано в Егрн, илинотари€шьно заверенную копию такого 
документа); 

д l

з) нотари€lJIьно удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилогодома садqвым домом в случае, если жилой дом обреr.".r..rlавами указанных лиц.2,9,исчерпывающий переченъ необходимых для предоставления услугидокументов (их копий или сведений, содержащихся в них), noropur.запрашив€lются Уполномоченным органом в ,,орядке межведомственногоинформационного взаимодействия (в том числе с исполъзованием единой системымежведомственного электронного взаимодействия И подключаемъж к нейрегион€Lлъных систеМ межведомственного электронного взаимодействия) вгосударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственныхгосударственным органам и органам местного самоуправления организациях, враспоряЖениИ которыХ находятсЯ указанные документЫ и которые зЕlrlвительвправе представить по собственной инициативе:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основнъrххарактеРистикаХ и зарегИстрированныХ праваХ на объект недвижимости (далее -выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащуюСВеДеНИЯ О ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ ПРаВаХ ЗаЯВИТеля на садовый дом или жилой дом,либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае,если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом незарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, илинотари€tлъно заверенную копию такого документа.в Слlпrае подачи документов от представителя Заявителя с ролъю(юридическое лицо)), (индивидуальный предпринимателъ> дополнительнопредоставляются документы пraобrод"r"ra в соответствии с нормативнымиправовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятсяв распорлкении государственных органов, op.uro" местного самоуправ ления и

;;;;;,"о,"нов, 
участвующих в предоставлении государственных и муницип€шьных

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

"o.o"iJirT.Tfro.#, 
Ед",й государственного реестра индивиду€lJIьных

2,10,регистрация заявления, представленного в Уполномоченный органспособами, указанными в пункте 2.4 наюлоящего Административного регламента,осуществляется не позднее одного рабочего Дня, следующего за днем егопоступлениrI.



8

в Слу^rае направления заявления в электронной форме способом, указанныпВ подпункте ((а) пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вн(
рабочегО временИ УполноМоченногО органа либо в выходной, нерабочиi
прu}здничный денъ днем поступления уведомления об оконч ании строительствi
считаетсЯ первыЙ рабочиЙ день, следующий за днем направления укЕванног(
уведомлениrI.

2,I1. Срок предоставления услуги составляет не более десяти рабочих днеiсо дн,I поступления уведомления об окончании строителъства в Уполномоченныi
орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для

заявителем, противоречат
рамках межведомственного

приостановления
предоставлениrI услуги или отк€}за в предоставлении услуги.

щля подуслуги <<признание садового дома жилым домом):
1) непредставление заявителем заключения по обследованию техническогс

состояни,I объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к
надежности и безопасности, установленным частью 2 стжьи 5, статьями 7r 8 и 10
Федера-тrьного закона от 30 декабря 2OOg года Nь з84-ФЗ <Техни"..*"йрЪ.пЬr.", обезопасНостИ зданий И сооружений>>, выданное индивиду€UIьным
предпринимателем или юридическим лицом, которые явJUIются членами
саморегУлируемоЙ организации в области инженерных изыск анпй;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправлениrI сведений,
содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собстве""о.r" на садовый домлица, не являющегося заявителем;

3) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект
недвижимости или нотариаJIьно заверенной копии такого документа в течении |5календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного
самоуправлениrI уведомления об отсутствиИ В ЕгрН сведений о
зарегистрированных правах на садовый дом;

4) непредставление заявителем нотариuLльно удостоверенного согласиrI
третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами ук€tзанЕьtх лиц;

5) размещение садового дома на земельном )лIастке, виды р'зрешенногоиспользования которого, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федер ации, не предусматривают такого р€вмещения.6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федер ации;

7)документы (сведения), представленные
документам (сведениям), полученным в
взаимодействия.

.Щ-гrя подУслуги <Признание жилого дома садовым домом):
8) постуПление в уполнОмоченный орган местного самоуправления сведений,

содержащихся в ЕГРн сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект

недвижимости или нотари€tльно заверенной копии такого документа в течении 15
к€Lлендарных дней после поступления в уполномоченный орган местногосамоуправлениЯ уведомления об отсутствии В Егрн сведений о
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10) непредставление заявителем нотари€Lльно удостоверенного согласиJтретьих лиц в слуIIае, если жилой дом обременен правами ук€Lзанных лиц;11) размещение жилого дома на земельном участке, виды р€*решенног(ИСПОЛЬЗОВаНИЯ' УСТаНОВЛеННЫе В СООТВеТСТВИИ с законодательством РоссийскоiФедерации, не предусматривают такого размещения;
12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве мест€по стоянного прож иванияi
13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативнымиправовыми актами Российской Федерации;
14) документы (сведения), 

- 
представленные з€UIвителем, противоречатдокументам (сведениям), полученным в рамках межведомственноговзаимодействия.

2,|З, ИСЧеРПЫВаЮЩИй ПеРеЧеНь основани й дляотказа в приеме документов,ук€ванных в пункте 2,8 настоящего Административного регламентq в том числепредставленных в электронной форме:
а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственнойвласти, Орган Местного Самоуправления или организацию, в полномочия которыхне входит предоставление услуг;
б) представленные документы или сведения утратили сиJIу на моментобращения за услугой (документ, удостоверяющий личностъ, документ,удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в слrIае обращен ия запредоставлением услуги указанным лицом);
в) предоставленные з€UIвителеМ документы содержаТ подчистки иисправлени,I текста, не заверенные в порядке, установленном законодателъствомРоссийской Федер ации;
г) документы содержаТ подтверждения, н€шичие которьIх не позволяет вполном объеме использовать инфорruц". и сведени", .ооЪр*i*"a." в документахдля предоставления услуги;
Д) НеПОЛНОе ЗаПОЛНеНИе полей в форме з€'IвлецIUI, в том числе винтерактивной форме заявления на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых дляпредоставления услуги;
ж) предоставление заявителе

необходимых для предоставления;
неполного комплекта документов,'

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересыЗаявителя.
2,14,Решение об отк€ве в приеме документов, ук€ванных в пункте 2.8настоящегО АдминиСтративногО регламента, оформляется по форме согласноприложению Ns 2 к настоящему Административного регламенту.2,t5, Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8настоящего Административного регламента, ,u.rрuuп"Ъ*" aч""ителю способом,определенным заявителем В уведомлении об окончании строителъства, не позднее

рабочего для, следующего за днем получения заявле ния, либо выдается в деньличного обращения за полr{ением указанного решения в многофуJIкциональный
центр или Уполномоченный орган.
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2.|6. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего

ддминистративного регламента, не препятствует повторному

заявитеJUI в УполНомоченНый орган за rтолучением услуги.
2.|7 . Результатом предоставления услуги является :

обращению

1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым

домом или жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением

J\b 4 к Попожению;
2) решения об отказе в предоставлении услуги,
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом утверждена приложением Ns 4 к Положению,

2.|9 . Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

2.20.Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом,

указанньiм в подпункте ((а)) пункта2.4 настоящего Административного регламента.

доводятся до заявителя гIутем уведомления об изменении статуса уведомJIения в

личноМ кабинете зЕlявителя на Едином портzlле, регион€lJIьном портаJIе.

сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом,

ук€ванным в подпункте ((б) пункта 2.4 настоящего Административногс

регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личноN

ъбрuщ.""" ойбо по телефону В Уполномоченный орган, многофункцион€lлъныi

центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, бе:

взиманиjI гIлаты. Письменный запрос может быть подан:

ф на бумажном носителе посредством личного обращения I

УполноМоченныЙ орган, в тоМ числе череЗ многофункцирналъный центр либс

посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке

описъю вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.

На основании запроса сведения рассмотрения
з€tявителя в устноий форме (rrр" обращении

о ходе
личном

заявления
либо по

доводятся
телефону

д(
]

Уполномоченный орган, многофункцион€tльныЙ центр) в день обращенш

IIредусмотрено указанным запросом,
поступления соответствующего запроса.

2.2t. Порядок исправления допущенных

уполномоченного органа о признании садового

дома садовым домом.

з€UIвителя либо в писъменной форме, в тоМ числе в электронноМ виде, если эт(

в течение двух рабочих дней со дн

заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о

ошибок решении уполномоченного органисправлении допущенных опечаток и ошиOок в рсшснии yrluJlrrulvl\J,lgtlгlwlv vyr

о признании садОвогО дома жилыМ домоМ или жилого дома садовым домом (дале

- .u""пa"ие об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласн

ПриложениЮ J\b 3 К настоящемУ ДдминиСтративномУ регламенту, в порядк(

установленном пунктами 2.4 2j, 2.|0 настоящего ДдминистративноI

регламента.
В случае подтверждения н€шичия допущенных опеЧаток, ошибоК в решенИ

уполноМоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилоI

дома садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ран(

опечаток и
дома жилым

ошибок в решени]
ДОМОМ ИЛИ ЖИJIОГ



выданное решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом. .щата и номер выданного решения о признании садового дома
жилым Домом Или жилого дома садовым домом не изменяются, а в
соответствующей графе решения уполномоченного органа о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом ук€вывается основание для

решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в решение
уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовыМ домоМ пО форме согласно Приложению ]& 4 к настоящему
Административному регламенту направляется заявителю в порядке,
установЛенноМ пунктоМ 2.20 настоящего Административного регламента,
способоМ, ук€ванНым В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок,
в течение пяти рабочих дней с даты поступления з€UIвления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок

2.26. ИсчерпЫвающиЙ переченъ оснований для отк€ва ,в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о
несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, ук€ванных в пункте 2.2 ,настоящего
Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.

2.27. Порядок выдачи Дубликата решения уполномоченного органа о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться взаявитель вправе обратиться В Уполномоченный орган с заявлением о
выдаче Дубликата решения о призн ании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом (далее - заявление о выдаче Дубликата) по форме согласно
ПРИЛОЖеНИЮ Jф б к настоящему Административному регламенту, в порядке,
установЛенноМ пунктамИ 2.4 21, 2.10 настоящего Административного
регламента.

в случае отсутствия оснований для отк€tза в выдаче дубликата уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии, установленнъrх пунктом 2.28
нас-тояпIего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает
дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером,
который был ук€ван В ранее выданном решении уполномоченного органа о
признании садового дома жилым домом или жилого дома са4овым домом.

щубликат решения уполномоченного органа О признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче
дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению Л& 7 к
настоящему АдмИнистратИвномУ регламеНту направляется заявителю в порядке,
установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента,



способом, ук€ванным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти
рабочиХ днеЙ с датЫ поступления заявЛениЯ о выдаче дубликата.

2.28. ИсчерпЫвающиЙ переченЪ основанИй длЯ отк€ва в выдаче дубликата
уведомлениrI о соответствии) уведомления о несоответствии :

несоответствие заявителя кругу лиц, ук€ванных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания В очереди при шодаче запроса о
предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении
результата предоставления государственной (муниципальной) услуги в
Уполномоченном органе или многофункцион€шьном центре cocTaBJUIeT не более 15
минут.

2.30. Услуги, необходимые
государственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.

и обязательные для предоставления

Пр" предоставлении государственной (муниципалъной) услуги
запрещается требовать от заявителя:

ПредстаВлениЯ документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми , актами, регулирУющими отношениrI, возникающие в связи с
предоставлением государственной (муниципальной) услуги;

представления документов И информации, которые В соответствии с
норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федер ации и Каryжской области ,
муницип€lпьными правовыми актами мо сп <<село Волковское>> находятся в
распоря)кении органов, предоставляющих государственную (муниципальную)
услугу, государСтвенныХ органов, органоВ местногО самоуправления и (или)
подведоМственныХ государСтвенным органам и органам местного самоуправлениrI
организаций, участвующих В предоставлении муницип€lJIьных услуг, за
исключеНием докУментов, ук€ванных в части б статьи 7 Федерального закона от 27
июJUI 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
мунициIIЕtjlъных усJIуг> (далее - Федеральный закон Nэ 210-ФЗ);

Представления документов и информаЦИИ, отсутствие и (или)
недостоВерность которых не ук€выв€lJIись при гIервоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципалЪной)
услуги, либо В предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за
искJIючением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениrI государственной (муниципальной) услуги, после первоначалъной
подачи з€UIвлени,I;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных з€UIвителем после
первонаЧального откЕва в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной
(мунициПальной) услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначаIIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениrI

2.з1.



ГОСУДаРСТВенноЙ (муниципальноЙ) услуги, либо в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги;

Выявление документuulьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
ИЛИ ПРОТИВОПРаВноГо деЙствия (бездеЙствия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункцион€rлъного центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера_гrъного
закона Ns 210-ФЗ, при первонач€uIьном отк€Iзе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя
многофункцион€tльного центра IТри первонач€Lльном откu}зе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной (муниципалъной) услуги, либо
рУководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи |6 Федерального
Закона }lЪ 210-ФЗ, уведомляется з€uIвитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

2.З2. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлениЙ и документов, необходимых для предоставления государственноЙ
(мУниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставлениrI
ГОСУДарственноЙ (муниципальноЙ) услуги, должно обеспечивать }добство для
Граждан с точки зрения пешеходной доступности от оатановок общественного
транспорта.

В слуrае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
ЗДания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
ЗаяВителеЙ. За пользование стоянкоЙ (парковкоЙ) с заявителеЙ плата не взимается.

.Щля парковки специ€Lльных автотранспортных средств инвапидов на стоянке
(парковке) вьцеJLяется не менее |0% мест (но не Meнqe одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инв€uIидами I, II групп, а
ТакЖе инв€tлидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвЕtJIидов и
(или) детей-инв€tлидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€UIидных KoJUIcKax, вход в здание и помещениrI, в которых
предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются
Пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) гrредупреждающими
элементами, иными специ€Lльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инваJIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федер ащии о соци€lJIьной защите инв€tлидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.



Помещения, в которЫх предоСтавляется государственная (муниципальная)
услуга' должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

ПомещенvýI, в которых предоставляется государственная (муниципальная)
услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
ту€rлетными комнатами для посетителей.
за-гl ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которьж опредеJUIется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
р€}змещения в помещении, а также информационными стендами.

тексты матери€Lлов, р€tзмещенных на информационном стенде, печатаются
}добным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками зЕUIвлений, писъменными принадлежностями.

Места приема Заявителей
(вывесками) с указанием:

оборудуются информационными табличками

номера кабинета и наименования отдела;

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

персон€tпьным компьютером с возможностью доступа кбытъ оборудовано
необходимым
(принтером) и

информационным базам данных, печатающим устройством
копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметъ настольную
табличкУ с ук€rзаНием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

"un"r""j "должности.
При предоставлении государственной (муниципаJIьной) услуги инвЕtлидам

обеспечиваются: 

\ / --:--l

возможНостЬ беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения) в которых предоставляется государственная
(муниципа.пьная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполъзование кресла-
коjUIски;

сопровоЖдение инв€LлидОв, имеюЩих стойКие рассТройства функции зрения
и самостоятельного передвижениrI;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходИмых длЯ обеспечения беспрепятственного доступа инвЕLлидов зданиям и
помещениям, В которых предоставляется государственная (муниципалъная) услуга,и к государственной (муниципальной) услуге с r{етом ограничений их



жизнедеятельности;
лублирование необходимой для инв€Lлидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом ЬрЙп";

догtуск сурдопереводчика и тифлосурдопере водчика;
допуск собаки-проводника при н€UIичии документа, подтверждающего ееспеци€lльное Обl^rение, Но объекты (здания, помещения), в которых

предоставJUIются государственная (муниципалъная) услуги;
оказание инв€tIIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полr{ению

ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.2,3з, основными показателями доступности предоставления
государственной (муниципальной) услуги являются:

н€Lпичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления государственной (муниципальной) услуги в
телекомМуникациОнныХ сетяХ общегО пользования (в том
<Интернет>>), средствах массовой инф ормации ;

информационно-

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
ГОСУДаРСТВеННОЙ (МУНИЦИПаЛЬНОй) Услуги с помощью ЕПГУ, р.."о"*ьногопортала;

возможность пол)цениrI информации о ходе предоставления государственной
(муниципальной) услуги, в том числе с использованием 

""форйuционно-коммуникационных технологий.
2.34. основными пок€вателями качества предоставлениrI государственной

(муниципальной) услуги являются :

своевременностъ предоставления государственной (муниципальной) услуги в
соответствиИ сО стандартоМ ее предоставления, устанQвленцым настоящим
Административным регламентом ;

числе в сети

миним€UIъно возможное количество
должностными лицами, участв}.ющими в
(муниципалъной) услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорреКтное (невнимательное) отношение к з€uIвителям;

отсутствие наруШений установЛенньIх сроков в процессе предоставлениrI
государственной (муниципальной) услуги ;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
УполноМоченногО органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам
рассмотРения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последователЬностЬ и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР (ДеЙСТВИЙ)о ТРебОВания к порядку их выполцения, в том числе

особеннОсти выпОлнениЯ административных процедур в электроцной форме

взаимодействий гражданина с
предоставлении государственной

3.1. Предоставление государственной (муницип€UIьной) услуги включает в



себя следующие административные процедуры :

прием, проверка документов и регистрация заlIвления;
ПОЛГ{еНИе СВеДениЙ Посредством межведомственного информационного

взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной
информационной системы <<Единая система межведомственного электронного
взаимодействия>> (далее - СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
3.2. предоставлении государственной (муниципальной) услуги в

электронной форме заявителю обеспечиваются:
ПОЛУЧеНие информации о порядке и сроках предоставления государственной

(муниципальной) услуги ;

формирование заявления;
ПРИеМ И РеГисТрация Уполномоченным органом з€UIвления и иных

документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ПОл}п{ение результата предоставления государственной (муниципальной)

услуги;
полrIение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставлениrI государственной

(муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

УпОлномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
УПОЛнОмоЧенного органа, предоставJuIющего государственную (муниципаrrьную)
услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование осуществляется посредством заполнениrI

на ЕПГУ, регионЕLпьном порт€tJIе, безэлектронной формы
заявления
заявления

НеОбхоДиМости дополнительноЙ подачи заявлениrI в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется

После Заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявпения. При
выявлении некорректно заполненного поJUI
заявитель уведомляется о характере выявленной
ПОСРеДСТвом информационного сообщения непосредственно в электронноЙ форме
заявления.

При ф ормировании з аявл е ния зая.вителю о б есп ечивается :

а) вОзможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
УКЕLЗаННЫх в Административном регламенте, необходимых для предоставлениrI
государственной (муниципальной) услуги ;

б) возможность печати на бумажном носителе копии эпектронной формы
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форrу,заявления значений в
ЛЮбОЙ МоМент по желанию пользоватеJuI, в том числе при возникновении ошибок
ВВоДа и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

электронной формы
ошибки и порядке ее

заявлениlI

устранения

г) заполнение полей электронной формы заявления до начzшIа ввода сведений



ЗаЯВИТеЛеМ С ИСПОлЬЗоВанием сведениЙ, р€вмещенных в ЕСИА, и сведениЙ,
опубликованных на ЕПГУ, регион€uIьном порт€uIе, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы з€uIвления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, регион€lJIьном портале, к ранее
поданным им заявления в течение не менее одного года, а также к частично
сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев,

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
дJuI предоставлениrI государственной (муниципальной) услуги, направляются в
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионаJIьного портЕLла.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи заявления на Епгу, региональный порт€Lл, а в сл}пrае его
Поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый
рабочий день прием документов, необходимых
государственной (муниципальной) услуги, и направление
сообщения о поступJIении заявления.

З.5. Электронное з€uIвление становится доступным
Уполномоченного органа, ответственного за прием и

дJUI предоставлениrI
заявителю электронного

для должностного лица
регистрацию заявление

(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной
для предоставлениясистеме, используемой Уполномоченным органом

государственной (муниципальной) услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет н€Llrичие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,

регион€rльного порт€Lпа, с периодом не реже 2раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего

Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной

(муниципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа:
форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированноЙ электронноЙ подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ,
регион€tльном портЕLле;

В ВиДе бумажного документа, подтверждающего содержание электронного
документа, который заявитель пол)п{ает при личном обращении в
многофункционЕtльном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставлениrI государственной (муниципалъной) услуги производится в личном
кабинете на ЕПГУ, регион€Lльном портuLле, при условии авторизации. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги



электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заjIвления и иньгх документов,

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры
предоставлениrI государственной (муниципальной) услуги, а также сведениrI о дате
и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги
либо мотивированныЙ отк€в в приеме документов, необходимых дJuI
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставлениrI государственной услуги, содержащее сведения о принrIтии
поло}кительного решения о предоставлении государственной услуги и
возможностИ получить результат предоставления государственной услуги либо
мотивировать отказ в предоставлении государственной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципа;rьной) услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориЕlJIьных органов федеральньrх органов
иСПолНительноЙ власти ("" структурных подр€вделениЙ) с }четом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применениrI результатов
УкаЗанноЙ оценки как основания для принятия решениЙ о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от t2
декабря 2012 года J\b 1284 кОб оценке гражданами эффективности деятелъности
рУкоВоДителеЙ территори€uIъных органов федеральных органов исполнительноЙ
ВЛасти (их структурных подр€tзделениЙ) и территори€uIьных органов
государственньtх внебюджетных фондов (их регион.Lпьных отделений) с 1..reToM
качества предоставлениrI государственных услуг, руководителей
многофункцион€Lльных центров предоставления государственных и
муницип€UIьных услуг с учетом качества организации предоставления
государственных и муницип€tпьных услуг, а также о применении результатов
Ук€ВанноЙ оценки как основания для Iтринятия решениЙ о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей>.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направлениrI жалобы на
РеШениrI, деЙствия или бездеЙствие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муницип€uIьного служащего в соответствии со
статьеЙ LL.2 Федерального закона J\b 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правителъства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
Jф 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений и
деЙствиЙ (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€Lпьных услуг.

IY. Формы контроля за исполнением административного регламента



4,1, Текущий контролъ за соблюдением и исполнением настоящегоАдминиСтративногО регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,осуществляется на постоянной основе должностными лицами Ддминистр ации(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление KoHTpoJUI запредоставлением муниципальной услуги.

.щля текущего контроля исполъзуются сведения служебной корреспонденции,
устн€ш И письменная информация специалистов И должностных лицАдминистрации (Уполномоченного органа).

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отксtзе в предоста"п.""") государственной(муниципалъной) услуги;
выявлЬния и устранениrI нарушений прав граждан;
рассмотренvIя) принятия решений и подготовки ответов на обращения

|ражДаН, соДержаЩие жалобы на решения, действия (бездействие) доп*"о.тныхлиц.
4.2. Контроль за полнотой и

(муниципалъной) услуги включает
проверок.

качеством предоставлениrI государственной
в себя проведение плановых и внеплановых

4,3, Г[тrаНовые проверкИ осуществляются на основ аниигодовых планов работыуполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.Пр" плановоЙ проверке полноты и качества предоставлениrI государственной(муниципальной) услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) усJryги;соблюдение положений настоящего Административного регламента;правильностЬ И обоснованностЬ принятого решения об откЕве вПреДосТаВЛениигосУДарственной(мУниципалъной)y.nyi".,
основанием для проведения внеплановых проверок являются:
полrIение от государственных органов, органов местного самоуправленияинформации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных

правовых актов Российской Федер ации, нормативных правовых актов Кагrужскойобласти и нормативных правовых актов органов местного самоуправления моСП <Село Волковское>
обращения |раждан и юридических лиц на нарушения законодателъства, в томчисле на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.4,5, По результатам пров.д.""ui* .rpou.poo в случае выявления нарушенийположений настоящего Административного регламента, нормативных правовыхактов Калryжской области и нормативных правовых актов органов местногоСаМОУПРаВЛеНИЯ МО СП <СеЛО ВОЛКОВСКое>> осуществп".rЪ, привлечениевиновных лиц к ответственности в соответствии с законодателъством Российской

Федерации.
Персональная ответственностъ должностных лиц за

принятия решения о предоставлениисвоевременность
правильность и
(об отк€ве в
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предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем
получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной)

услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направJUIть замечания и предложения по улучшению доступности и качества

lrредоставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.7. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о резулътатах рассмотрения замечаний и предложений |раждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения. I

Y. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную)

услуцl а таюке их должностных лицл государственных (муниципальных)

служащих
5.1. Заявителъ имеет право на обжалование решения и (или) действий

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного
органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункцион€tльного
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении
государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке
(далее - жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель)
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе
электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действця (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подр€вделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,

руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подршделения Уполномоченного
органа;

к руководителю многофункцион€шьного центра - на решения и действия
(бездействие) работника многофункционаJIьного центра;

(бездействие) многофункцион€lJIьного центра.
В Уполномоченном органе, многофункционЕшьном центре, у rIредителя

многофункцион€шьного центра определяются уполномоченные на рассмотрение

вправе
или в

жалоб должностные лица.



5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€вмещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной
(муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, Епгу, регион€lJIьном
порт€tле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ук€ванному
з€uIвителем (представителем).

5.4. ПорЯдок досУдебногО (внесудебного) обжалованиrI решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, а также его должностных лиц реryлируется:

Федеральным законом <об организации преДоставлеНия государственных и
муницип€lльных услуг> ;

постаЁовлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20t2
года J\b 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенныХ прИ предоставлении государственньIх и
муницип€Lпьных услуг).

YI. ОеОбенНости выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

б. 1 Многофункциональный центр осуществляет:
ИНфОРМИРОВание заявителей о порядке предоставлениrI государственной

(муниципальной) услуги в многофункционаJIьном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной (муницип€lльной) услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной
(муниципальной) услуги в многофункционаJIьном центре ;

ВЫДаЧУ Заявителю резулътата предоставления государственной
(МУНИЦИПальной) услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание
ЭЛеКТРонных документов, направленных в многофункцион€tльный центр по
РеЗУлЬТаТам предоставлениrI государственной (муниципальной) услуги а также
ВЫДаЧа Документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных
(муниципальных) услуг;

ИНЫе ПРОЦеДУРы и деЙствия, предусмотренные Федеральным законом М 210-
Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи |6 Федерального закона J\b 210-ФЗ для
РеаЛИЗаЦИИ СВОИх фУнкциЙ многофункционЕLльные центры вправе привлекатъ иные
организации.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами
осуществляется следующими способами :

а) ПОСРеДСТВоМ привлечения средств массовой информации, а также путем
Р€ВМеЩеНИЯ Информации на официальных саЙтах и информационных стендах
многофункцион€lлъных центров ;



о., при ооращении заявителя в многофункцион€Lльный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункцион€tл""о.о центра подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информированиrI для получения информации о муницип€Lльных услугах не
может превышать 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должноar" работникамногофункцион€шъного центра, принявшего телефонный звонок. Индивiду1льное
устное консульТирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункцион€lльного центра осуществляет не более 10 минут;

в слу{ае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункцион€Lльного центрq осуществляющий й"д"""дуальное
устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направJuIется Заявителю в
соответствии со способом, указанным в обращении);

н€вначить другое время для консультаций.
при консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направJLяется в писъменном виде в срок не позднее 30 к€шендарных дней с момента
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному В обращении, поступившем в многофункциональный центр в
форме электроНногО документа, и в писъменной формБ по почтовому адресу,
указанному В обращении, поступившем В многофункцион€tлъный ц."iр в
письменной форме.

6.3. ПрИ наJIичиИ в уведомлении об оконч ании стрqительства укrrзания овыдаче результатов оказания услуги через многофункцион€шъный цонтр,уполномоченный орган передает документы в мно.офун*ционалъный центр дляпоследующей выдачИ заявителю (представителю) способом, ao.iru."o
закJIюченным соглашениям о взаимодействии закJIюченным между
уполномоченным органом и многофункцион€tльным центром в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
СеНТЯбРЯ 2}ll Г. J\Ъ 797 "О ВЗаиМодействии между п,l"о.обуrrоц"оп-ьными

б) при обращении

центрами предоставлениrI государственных и
федеральными органами исполнительной власти,
внебюджетных фондов, органами государственной
Федерации, органами местного самоуправления'' .

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в
центр определяются соглашением о взаимодеiлствии,многофункцион€tльный

закJIюченным5акJшuчýнныМ ими В порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 20l1l г. J\Гq 7g7 "О взаимодействии между

ими

многофункцион€rльными центрами предоставления государственньIх и
исполнительной власти,

муниципалъных услуг и
органами государственньD(

власти субъектов Российской

мунициП€Lпьных услуг и федеральными органами



органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

обращения, пибо по предварительной записи.
Работник многофункцион€Lльного центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документa'

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя
представителя заявителя);

(в слу{ае обращения

опредёляет статус исполнения з€uIвления о предоставлении государственноЙ
услуги в ГИС;

распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной)
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и
заверяет его с использованием печати многофункционалъного центра (в
предусмотренньtх нормативными правовыми актами Российской Федерации
слrIаях - печати с изображением Государственного герба РоссиЙскоЙ Федерации);

Заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с
использованием печати многофункцион€Lльного центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации слуI€шх - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у з€UIвителя
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества
предоставленных услуг многофункцион€tльным центром.

государственной (муниципальной)
номерного т€lлона из терминаJIа

услуги, в порядке очередности при получении
электронной очереди, соответствующего цели



Приложение J\Гs 1

к Административному регламенту
по предоставлению государственной

(муниципалъной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (при r-лrбlБй"*, ОГРНИП (для

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуtUБного
гIредпринимателя) - для физического лица, полное наименование

застройщика, инн*, огрн - дIя юридшIеского лица

почтовыЙ индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заяви:геля)

Заявление <*>

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:

жилой дом, расположенный по адресу:
жилым домом;

непригодным дJUI проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежilцим сносу или
реконстрУкции, садового дома жилым домоМ и жилого дома садовым домом, у.uер*д""rrйпостановлением Правительства Российской Федерации от 28.0 1.2006 N 47.

оцениваемое 
''омещение 

(жилой дом, садовый дом) находится у меня в
пользовании (собственности) на основании

ПредупреЖден о том, что в случае вьUIвления сведений, не соответствующих указанЕым взаявлениИ, за предсТЕtвление недостоверной инфОрмации, заведомо ложяьIх сведений мне (Harv)
буa9т отказано в предоставлении мунициlтальной услуги.

место полrlения результата предоставления муниципальной услуги :

лично в органе, предоставляющем муниципальн}то услугу;
в МФЩ;
посредством почтовой связи на адрес:

К змвлению прилttг€}ются:

"20г.
iфамилия, имя, отчество
доследнее - при наrrичии) заявителя) |(полпись)

,*'Юр"Дичоские лица оформляют заlIвления на официальном бланке.



Приложение J\гчl,
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявитеJUI, ОГРНИП (дrя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидiального
предпринимателя) - для физического лIдIа, полное наименоваЕие

застройщика, инн*, огрН - дJи юридшIеского лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронrrой почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов

(нaшrleнoвaниeyпoлнoМoЧeннoГoopГaнaИспoЛНиTелЬnoи"лaaместнoгo
самоуправления)

в приеме документов для предоставления услуги " Признание садового дома жилым домоми жилого дома садовым домом" Вам отказчtно по следующим основаниям:

J\Ъ пlтlкта
Административн
ого реглап{ента

Наименование основ ания дляотказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпlнкт "а"
пункта 2.13

Еепредставление заlIвителем
документов, указанньтх в пункте 2.8
настоящего Административного
реглчlмента;

указьtваеmся, какое Bed омсmво
пре d о сmавляе m у слу2у, uнф орл,tацuя
о е z о Jv е сm он ахо эtсd енuu

подпуFlкт "б"
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган
местного самоуправления сведений,
содержаrцихся в Едином
государственном реестре
недвижимости, о зарегистрированном
праве собственности на садовый дом
или жилой дом лица, не являющегося
заlIвителем;

подп;дIкт "в"
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган
местного саN,{оуправления уведомления
об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированньж правах
на садовый дом или жилой дом, если
правоустанавливающий докlмент,
tIреДУсмотренный пунктом 2.9



М пункта
Административн
ого реглаI\4ента

Наименование основания дJUI отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

настоящего Административного
регламента, или нотариально
завереннаlI копия такого документа не
были rrредставлены з€uIвителем. Отказ в
признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом по

указанному основанию допускается в
случае, если уполномоченный орган
местного самоуправления после
пол)п{ения уведомления об отсутствии в
Едином государственном реестре
недвижимости сведений о
зарегистриров€IнньIх правах на садовый
дом или жилой дом уведомил зtulвителя

указанным в заjIвлении способом о
получении такого уведомления,
предложил зЕtявителю представить
правоустанавливающий докlмент,
предусмотренный пlтrктом 2.9
настоящего Административного
регламента) или нотариально
заверенную копию такого документа и
не получил от заявителя такой док}мент
или так).ю копию в течение 15

к€rлендарных дней со дня направления

уведомления о представлении
правоустанавливzlющего документа;

подпункт "г"
пlнкта 2.13

непредставление заjIвителем документа,
предусмотренного подпунктом ll5 ll

пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, в
случае если садовый дом или жилой
дом обременен правЕIми третьих лиц

подпункт "д"
пункта 2.13

размещение садового дома или жилого
дома на земельном участке, виды
ршрешенного использования которого,

установленные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, не предусматривают такого
размещения;

подп;дIкт "е"
пункта 2.13

использование жилого дома заlIвителем
или иным лицом в качестве места
постоянного проживания (при

рассмотрении заявления о признании
жилого дома садовым домом).

,Щополнительно информируем :



(указывается информачия, необходимая для устранения оснований для отказа в цриеме документов, необходимых
для предоставлениJI услуги, а также иная дополнительflая информачия при наличии)

Приложение:

(лолжность)

(прилагаются документы, представленные заявителем)

(полпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Джа

*Сведения об.ИНН в отношении иностранного юридического лица не укaвывЕlются.



Приложение J\Ф.j
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении доIryщенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

(нашленование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федераrши, органа местного
самоуправления)

Прошу испр€tвить допущенн}.ю опечатку/ ошибку в решении.

1. Сведения о заjIвителе

Ns Орган, Ьыдавший уведомление
Номер

документа ,Щата документа

г.20

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
заявителем является физическое лицо:

1.1 .1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

|.1.2. Реквизиты документц удостоверяющего личность
(не 1казываются в случае, если заJIвитель
явJIяется индивидуальным lrредпринимателем)

1 .1 .3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в
слуIае если заlIвитель является индивидуальным
предпринимателем)

|,2, Сведения о юридическом лице (в случае если
зtUIвителем явJIяется юридическое лицо) :

|.2.| полное наименование

|.2.2.

|.2.з. Идентификационньй номер наJIогоплательщика -

юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое
лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку



3. Обоснование для внесения испрi}влений в решение

}lъ

.Щанные (сведения),

указанные в решении flанные (сведения),
которые необходимо
указать в решении

Обосноваrrие с указанием
реквизита (-ов) документа (-ов),

документации, на основании
которьж принимt}лось решение о

вьцаче решения

Приложение:
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Исправленноо уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Рез

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при на-tlичии)

*Нужное подчеркнуть.

,льтат рассмот настоящего заявления прош
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федера:lьной
гОСУДарсТвенноЙ информационноЙ системе кЕдиныЙ портаI государственных и
МУНиципirлЬнЬIх Услуг (функциЙ)>/ в регионаJIьном портrrле государственных и
муниципальньж услуг

Вылать на брtажном носителе при личном обращении в уполномоченный оргtlн
государственноЙ власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональньй
центр предостЕtвления государственньж и муниципiulьньж услуг, расположенном по
адресу:

направить на бумажном носителе на почтовыи
адрес:

Указьtваеmся оduн ttз перечLlсjlенньtх способов



Приложение Ns8 
"

к Административному регламенту
uо предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (шя

физ ического лица, зарегистрированного в качестве индивид/зlльного
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

застройщика, ИНН*, ОГРН - дJuI юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

рЕшЕниЕ
об отказе во внесении исправлений в

решение о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом **

(далее - решение)

("ir^пе"о"аш,е уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федераlши, органа местного
самоуправ.пения)

по результатам рассмотрения заяв,пения об исправ-пении доп},щенных опечаток и ошибок в

решении от Jф 

-.--- 

(дата и

номер регистраIии)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в решении после устранения укЕIзанных нарушений.

,щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем

направления жалобы в

, а также в судебном порядке.

,Щополнительно информируем :

}Ф пункта
Административ

ного
реглаN{ента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в решение в

соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в решение

подпlлIкт "а"
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц,

укЕLзанньж в пlтrкте 2.2
Административного реглаNIента

ykжbtB аюmся о сн о в анuя mако 2о

BbtBoda

подпункт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в решении

указьtв аюmся о сн о в анuя mако zo
BbtBoda

(у-аз"""*- 
""ф"рriция, 

необходимая дIя ycTpaнeнIm приtIин отказа во внесении исправлений в



решенеие, а также иная дополнительная информация при налшIии)

(лолжность) (подпись) (фаlr,rшlия, имя, отчество
(при наличии)

,Щата

*Сведения об ИнН в отношении иностранного юридического лица не укЕLзывulются.
**Нужное подчеркнуть.



Приложение J\b :
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципалъной) услуге

(форма)

(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

рЕшЕниЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

В связи с обращением

!ата, номер

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о наN,Iерении признать с&довый дом жильrм домом/жилой дом садовьпи домом,

(ненужное зачеркнуть)
расположенньй по адресу:

кадастровый Еомер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

на основании
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатап{ рассмотрения представленньж документов принято решение:

Признать
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужноо указать)

(лолжность)

(Ф.И.О. должностного лица органа (подпись должностного лица органа
местного самоуправления местного сtlI\dоуправлеIIия

муниципального образования, в муниципального образования, в
границЕж которого граЕицilх которого

расположен садовый дом или жилой расположен садовьй дом или жилой
дом) дом)

м.п.

(заполняется
в случае

пол}чения
решеншI
ли.*rо)

Полуrил: ( )) 20 г.
(подпись заявителя)



Решение нtlпрЕIвлено в адрес заявителя ((

(заполняется в слrIае направления решения по
почте)

20 г.

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



Приложение J\b 6
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата решения

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом *

(далее - решение)

ll !| 20 г.

(Haшr,reHoBal*re уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоулравления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
зtulвителем явJu{ется физическое лицо:

1 .1 .1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

|.t.2. Реквизиты документц удостоверяющего личность
(не указываются в слrIае, если заJIвитель является
индивидуальным предпринимателем)

1 .1 .3. Основной государственный регистрационный
Еомер индивидуального предпринимателя (в

случае если заlIвителем является индивидуarльным
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в слуrае если
заjIвителем является юридическое лицо) :

|.2.I полное наименование

L2.2. Основной государственный регистрационный
номер

t.2.з, Идентификационньй номер наJIогоплательщика -

юридического лица (не указывается в случае, если
заlIвителем является иностранное юридическое
лицо)

2. Сведения о выданном рошении

Jtr
Орган, выдавший решение Номер документа ,,Щата документа



Прошу выдать дубликат решения.

Приложение:
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего заlIвления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе <Единый портал государственньIх и
муниципальных услуг (функций)>/в региональном портале государственньж и
муниципальнь{х услуг

вьцать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциона:rьньй центр предоставления государственных и муниципаJIьньD(

услуг, расположеЕном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подгrись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.



a

Приложение Ns 7
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (гrри наличии) змвитеJuI, ОГРНИП (для

физического лица, зарегистрированного в качестве индивид/чшьного
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

зtивителя, ИННХ, ОГРН - дIя юридшIеского лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроrшой почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче дубликата решения

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом **

(далее - решение)

(нашr,tеноваrп,Iе уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатаI\л рассмотрения заJIвления о выдаче дубликата решениlI
принято решение об отказе в выдаче (дата и номер

регистрацшI)
дубликата решения.

Ns

J\b пункта
Административ

ного
реглап{ента

Наименование основания для отказа в
вьцаче дубликата решеЕия в

соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение приIмн отказа в
выдаче дубликата решения

пункт 2.28 Еесоответствие заJIвителя кругу лиц,

указанных в пункте 2.2
Административного регламента

указьtв аюmся о сн о в анuя mако zo
BbtBoda

вы вправе повторно обратиться с з€tявлением о выдаче дубликата решения
после устранения указанных нарушен

,,Щанный откulз может быть
направлениrI жалобы в

ий.
обжалован в досудебном порядке путем

а также в судебном порядке.

,,Щополнительно информируем :

(указ".аетс" 
""формация, 

необходимая для ycTpaHeHIUI приtIин откzIза в выдаче дубликата решенIбI, а также

иная дополнительнtи информация при наличии)

(фамилия, имrI, отчество
(при наличии)

(должность) (полп ись)



,Щата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.



Приложение Ns 8
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (гrри наличии) заrIвитеJuI, ОГРНИП (дя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивид/ального
rrредпринимателя) - для физического лица, полное наименование

заявителя, ИНН*, ОГРН - дIя юрид}пеского лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) УСлУГИ

(нашr,Iенование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатаI\{ рассмотрения заявления по услуге <Признание садового дома жилым домом)
и приложенных к нему документов принJIто решение об отказе

в предоставлении услуги по следу,ющим основаниям,

М пункта
Административ

ного

реглttl\4ента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение притмн отказа в
выдаче дубликата решения

.Щля подуслуги кПризнание садового дома жилым домом)

подпункт 1

пункта 2.12
непредставление заrIвителем заключения
по обследованию технического состояния
объекта, подтверждающее соответствие
садового дома требованиям к надежности
и безопасности, установленным частью 2
статьи 5, статьямп7,8 и 10 ФедераJIьного
закоЕа от З0 декабря 2009 года NЪ 384-ФЗ
<<Тохнический регламент о безопасности
зданий и сооружений), выданное
индивидуаJIьным предпринимателем или
юридическим лицом, которые являются
членаN4и саморегулируемой организации
в области инженерньtх изысканий

указьtв аюmся о сно в анuя mако zo
BbtBoDa

подпункт 2
пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган
местного с€tмоуrrравления сведений,
содержащихся в ЕГРН, о
зарегистрированном праве собственности
на садовый дом лица, не являющегося
зЕUIвителем

указьtв аюm ся о сн о в анuя m ако z о

вывоdа



М пункта
Административ

ного
реглаNdента

Наименование основания для отк€ва в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
вьцаче дубликата решения

подпункт 3

пункта 2.12
непредставление зiulвителем
правоустанавливающего документа на
объект недвижимости или нотариально
заверенной копии такого документа в
течении 15 календарньrх дней после
поступления в уполномоченный орган
местного саN{оуправления уведомления
об отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированньж правах на садовый
дом

указьtв аюmся основанuя mако?о
BbtBoda

подгrlтrкт 4
пlтrкта 2.12

непредставление заявителем нотари€rльно

удостоверенного согласия третьих лиц в
сл)лае, если садовый дом обременен
правап{и укЕulанных лиц

Указьtв аюmся о с н о в aql,m mако ? о
BbtBoda

подпункт 5

пункта 2.12
размещение садового дома на земельном

}частке, виды рaврешенного
использования которого, установленные
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения

указьtв аюmся о сн о в анuя mако zo
вывоdа

подпункт 6
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений),
предусмотренных нормативными
прЕtвовыми актilми Российской
Федерации

указ btB аюmся о сн о в анuя mако zo
вывоdа

подпункт 7
пункта 2.12

документы (сведения), представленные
заявителем, противоречат документам
(сведениям), полуrенным в рамках
межводомственного взаимодействия

указьtв аюmся о сн ов анuя mако zo
BbtBoda

,Щля подуслуги кПризнание жилого дома садовым домом>

подпункт 8

пуккта 2.12
поступление в уполномоченный орган
местного саN{оуправления сведений,
содержащихся в ЕГРН сведений о
зарегистрированньD( правах на жилой
дом

указьtв аюmся основанuя makozo
BbtBoda

подпункт 9
пункта 2.12

непредставление заjIвителем
правоустанавливающего документа на
объект недвижимости или нотари€rльно
заверенной копии такого документа в
течении 15 календарньж дней rlосле
поступления в уполномоченный орган
местного саN{оуправления уведомления
об отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированньIх правах на жилой
дом

указьtв аюmся о сн о в анuя mако zo
выiоdа



Jt пункта
Административ

ного
реглапdента

Наименование основ ания для отказа в
соответствии с едиЕым стандартом

Разъяснение причин отк€}за в
выдаче дубликата решения

подпункт 10
пункта 2.12

непредставление зtulвителем нотариально
удостоверенного согласия третьих лиц в
случае, если жилой дом обременен
праваNIи укiLзанных лиц

указьtв аюmся основанuя mакоео
BbtBoda

подпункт 1 1

пункта 2.12
ра:}мещение жилого дома на земельном
участке, виды разрешенного
использования, установленные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения

указьtв аюmся о сно в анuя makoz о
BbtBoda

подпункт 12
пункта 2.12

использования жилого дома заявителем
или иным лицом в качестве места
постоянЕого IIроживания

указьtв аюmся о сн о в анuя mако?о
BblBoda

подпункт 13
пlтrкта 2.12

отсутствие документов (сведений),
предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской
Федерации

указьtв аюmся основанuя mакоео
BbtBoda

подпункт 14
пункта 2.12

док}менты (сведения), представленные
заявителем, противоречат документам
(сведениям), полl.rенным в рамках
межведомственного взаимодействия

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с з€uIвлением о
предоставлениИ государственной (муниципальной) услуги после устранениrI
ук€ванных нарушений.

,,щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направлениrI жалобы в

а также в судебном порядке.
.Щополнителъно информируем :

(указываетсЯ информациЯ, необходимая дляустранениJ{ црLгIин откЕIза в отказе цредоставленшIгосударственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информащля фи наличии)

(должность) (подпись) (фамшия, имя, отчество
(при на.пичии)



ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Приложение Jф 9
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципалъной) услуги

ФормА

г.20

(наrпrленование уполномоченного органа истrолнительной власти субъекта Российской Федераrцги, оргаIrа местного
самоуправления)

1. Сведения о заjIвителе

1.1 Сведения о физическом JIице, в случае если
заlIвителем является физическое лицо :

1.1 .1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

|.|.2. Реквизиты документц удостоверяющего личность
(не указывtlются в случае, если заlIвитель является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.з. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в

слrпе если заJIвителем является иЕдивиду€rльным
предпринимателем)

t.2. Сведения о юридическом лице (в случае если
зtulвителем явJuIется юридическое лицо):

L2,I полное наименование

L2.2. Основной государственный регистрационный
номер

т.2.з. Идентификационньй номер налогоплательщика -

юридического лица (не указывается в слr{ае, если
змвителем явлrIется иностранное юридическое
лицо)

1.з. Сведения о представителе зчlявителя, в случае если
представителем заявителя является физическое
лицо:

1.з.1 Фал,rилия, имя, отчество (при наличии)

|.з.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указывtlются в случае, если заявитель явJuIется

индивидуаJIьным предпринимателем)

1.3.3. Основной государственный регистрационньй



номер индивидуального предIIриниматеJUI (в
слуIае если зzUIвителем является индивидуальным
предIIринимателем)

|.4. Сведения о представителе зuuIвитеJuI, в случае если
представителем заявителя является юридическое
лицо:

1.4.1. полное наименование

I.4.2, Основной государственный регистрационный
номер

|.4.з. Идентификационньй номер нitлогоплательщика -

юридического лица (не указывается в сJIучае, если
зtUIвителем является иностранное юридическое
лицо)

|.4,4. Юридический адрес

Приложение:
(указываются щредостчlвляемые документы)

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего зtжвления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе <Единый портал государственньIх и
муниципI}JIьньD( услуг (функчий)>/в региональном портале государственньIх и
муниципальньгх услуг

вьцать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный оргilн
государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциона.rrьньй центр предоставления государственных и м}.ниципЕlльньD(

услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе Еа почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)



Приложение J\b L0
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (гри наличии) змвитеJUI, ОГРНИП (шrя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивид/€шьного
предrrринимателя) - лля физического лица, полное наименование

заявителя, инн*, огрн - для юридшIеского лш{а

почтовый индекс и адрес, телефон, ад)ес электрошrой почты змвrтгеля)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

(нarмeнoвашreyпoлнoМoЧeннoгoopгaнaиспoЛнитen""oaмeстнoгo

по результатам рассмотрения зЕUIвления
жилого дома садовым домом) от

самоуправления)
по услуге кпризнание садового дома жилым домом и

и приложенньD( к нему
док)ментов принято решение об отказе
основаниям.

в приеме и регистрации документов по след}.ющим
лъ

J$ пункта
Административ

ного
реглtll\{ента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причиII отказа в
вьцаче дубликата решения

подпункта ((а)

пункта 2,13
з€UIвление о предоставлении услуги
подано в орган государственной власти,
орган местного саN4оуправления или
организацию, в полномочия которьгх не
входит предоставление услуг

указьлв аюmся о сн о в анuя mако е о
BbtBoda

подпункта кб>
пункт 2.13

представленные документы или сведения
утратили силу на момент обратцения за
услугой (документ, удостоверяющий
личность, документ, удостоверяющий
полномочия представителя заJIвителя, в
слгIае обраlцения за предоставлением
услуги укrцанным лицом)

Указ bt в аю rпся uсч epпblB аюuluй
перечень d окуменmов, с оdерэtсаulлlх
проmuворечuя

подпункта (G))

пункт 2.13
предоставленные заlIвителем документы
содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации

Укж bt в аю лп ся uс ч ерпьtв аюtцuй
пер е ч ень d otglMeHmoB, с оd ерэюаtцt lх
пр о muв ор ечuя, указьlв аюmся
основанuя mакоzо вывоdа



J\Гч пункта
Административ

ного
реглtlNIента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отк€ва в
выдаче дубликата решения

подпункта (с))

пункт 2.1З
док}менты содержат подтверждения,
наличие которьж не позволяет в полном
объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах
дJUI предоставления услуги

Ук аз bt в аю m ся uсч ер пьtв аюtцuй
пер ечень d окулленmов, соd ерэtсаtцuх
пр о muв ор е чuя, указьlв аю mся
о сн о в анuя mако z о BbtB оd а

IIодпуIIкта (д)
пункт 2.13

неполное заполнение полей в форме
за.:lвления, в том числе в интерактивной

форме зчuIвления на ЕПГУ

указьtв аюmся о сно в анuя mако zо
BbtBoOa

подпункта ((е))

пункт 2.13
подача запроса о IIредоставлении услуги
и документов, необходимых для
предоставления услуги

ykжbtB аtоmся о сн о в анuя mако zo
BbtBoda

подпункта (ж)
пункт 2.13

предоставление заявителе неполного
комплекта документов, необходимых дJu{
предоставления

Указьtв аюmся о сновацuя mако zo
BbtBoda

подпункта (з)
пункт 2.13

зЕU{вление подано лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
заявителя

указьtв аюmся о сно в анuя mако zo
BbtBoda

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
IIредоставлении государственной (муницигlальной) услуги после устранениrI
указаннъrх нарушений.

,Щанный откЕв может быть обжалован в досудебном порядке rтутем
направлениrI жалобы в

а также в судебном порядке.

,Щополнительно информируем :

(указывается информаuия, необходимая дJlя устранения приtIин отказа в отказе цредоставленшI
государствевной (муниuипальной) услуги, а также иная дополнительная информачия при наличии)

(лолжность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при ншlичии)
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