Калужская область
Тарусский район
АдминисТрациЯ (исполниТельно-раСпорядительный орган)
сельского поселения
<<Село Волковское>>

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское
01 ноября 2018 года

J\b 86

Об утверждении Административного реглill\{ента
предоставлеЕия }tуЕиципа-rrьной услуги
кПризнание помещенIб{ жилым помещением,
жилогопомещения непригодIIым дJUIпрожив€Iния
и мЕогоквартирного дома аварийныпл и подлежащим сносу или
рекоЕструкции)

В

соответствии с Федеральrъш законом от 27.07.2010 Nь210-ФЗ (об организаIц.Iи
предоставления государстВенных И муниципilJlьньtх ycJtyl,>, Федеральньпл законом от
06.10.200з г. J\Ъ 131 кОб общих принципах местного сап{оуправления в Российской
Федерации>, Конституцией Российской Федерации, администрациJI (исполшлтельно-

распорядLrгельный орган) сельского поселениrI

<<Село Волковское>>

ПоСТАноВЛlIЕТ:
1.утверлить административный реглаlrлент предоставлениrI п,tуниципirльной
ус.тrуги <признание
помещениJI жилым помещением, жилого помещениJI
непригодным
для проживануIя и
многоквартирного дома аварийным и подIежацим сносу иJIи реконструкции) (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет> на официtlльном сайте ад{инистрации Мр ктарусский
район> в раi!деле
<<Сельские поселениjI)) на стрtшице сельского поселения <Село ВолкоЪское>.
3. Настоящее постановленио вступает в силу со дня его официЕtльного обнародовtlния.
4.Контролъ за исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

И.О.Главы администрации
поселения

<<Село

Волковское>>

А.А.Никольский

Приложение Nsl
к постаIIовлению администрации сельского поселения (( Село Волковское)
от 01 ноября 2018г. NЬ86

Адмпнистративный регламент
Администрации сельского поселения <<Село Волковское)> по предоставлению
муниципальной услуги <dIризнание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для прожпвапия и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)>
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной

услуги

Настоящий Мминистративньй реглЕlI\4ент пр9доставления муниципальной
кПризнаrrие
помещениlI жилым помещением, жилого помещения непригодным
услуги
дJIя проживанI,IJI и многоквартирного дома аварийньпчt и подлежатrIим сносу или
реконструкции> (да.llее по тексту - Административный регламент) разработан в цеJuгх
повышения качества предоставленая муниципапьной услуги и опредеJuIет сроки и
последовательность действий (административньD( процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципttльной услуги.

1.2.

НаименоваЕие органа

предоставляющего муниципальную услугу:

местного

самоуправления,

МуниципальнЕuI услуга исполняется Администрацией сельского поселения
кСело Волковское> (лалее - Администрация), при которой создается комиссия по
признtlнию помещения жилым помещением, жилого помещениrI непригодным для
проживztния и многоквартирного дома аварийным и rrодлежацим сносу или

реконструкции (даrrее

-

комиссия).

1.3. Нормативные правовые акты, реryлирующпе

муниципальной услуги
- Жилищный кодекс Российской Федерации;

исполнение

-

Федеральньй закон от 06 октября 200З года Jt 13l-ФЗ (Об общих принципulх
оргtlнизации местного сzlп{оуtrравления в Российской Федерации>;
- Федера.гrьным зtжоном от 2 мая 2006 года J\b 59-ФЗ кО порядке рассмотрениrI
обращений граждан Российской Федерации>;
- ФедеральЕым зiжоном от 27 июJuI 2010 года Jф 210-ФЗ кОб оргшлизации
предоставления государственньIх и муниципr}льньD( услуг);
- постtlIIовление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
Jф 47 <Об угверждении Положения о признании помещениrI жилым помещеЕием, жилого
помещения
непригодным дJIя проживания и многоквартирного дома аварийньпчl и
подлежащим сносу или реконструкции);
- Гражданский кодексРоссийской Федерации;
- Устав сельского поселения ксело Волковское>>.

1.4. Результат предоставления муниципальной

услуги
Результатом предоставлония муниципальной услуги явJuIется пришIтие
Администрацией решениrI по итогапd работы Комиссии (в виде распоряжения о

дirльнейшем использовttIIии помещениrI, сроках отселеЕия физических и юридических лиц
в слrIае признания дома аварийньшrц и подIежащим сносу или реконструкции или о
признании необходимости проведеЕия ремонтно-восстzшовительньIх рабОт).
1.5. описание заявителей
собственниками
лица, являющиеся
и юридиtIеские
Физические

помещений, наниматели жилых помещенийо расположенных на территории
сельского поселения <село Волковское>>, либо уполномоченные ими в
установленном законом порядке лица, а также органы, уполномоченные на
проведение государственного конц)оля и надзора, по вопросам, отнесенным к их
компетенции.

1.5.

В

процессе предоставления муниципа-rrьноЙ услуги Администрация

поселения, может взаимодействовать с:
Управлением Федератrьной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Каlryжской области.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.|. порядок

ишформирования

о

правилах

предоставления

муницппальпой услуги
Информация о муниципальной услуге, предоставJIяемru{ зчtинтересованным
лицtlм, явJIяется открытой и общедоступной.

Информирование о прilвилах предоставления муниципальноЙ усJIУги
осуществJUIется непосредственно в Администрации сельского посепения <Село

Волковскоа)l, d также с использовztнием средств телефонной и по.rговой связи (в том
числе электронной по.rгы), средствilх массовой информации, на информациоЕном стенде,
иным способом, позвоJuIющим осуществлять информирование.
МестонахождеIIие администрации сельского посепения кСело Волковское>> :
249l09,Каlryжская область, Тарусский район, с.Волковское, ул.Школьная,дом 5.
телефон S (4S43 5) 3 -16-36, адрес электронной почты moadmvolkov@yandex.ru
и время работы Администрации, время приёма граждzlн:
Время работы: с 8-00 до 16-15
Обеденньй перерыв: с 13-00 до 14-00
Вьтходные дни: суббота-воскресенье

,Щни

2.|.2. График (режим) приема заинтереQованных лиц по вопросам
предоставлениrI муниципztльной услуги:

грАФик

приема гращдан в администрации сельского поселения
Тарусского района Калужской области
Цолжность

iИ.о.Главы
i

.и.о.
Никольский

и IIриема

П"".дЙ""*

<<Село ВолкОвское>>

приема
с 9:00 до 12:00 часов

*ёу*gg9Jр9

Телефоны дJuI справок: 8 (8484З7) З, Т6-Зб
2.1.4. мрес электронной почты Администрации сельского поселениrI <Село
Волковское>: moadmvolkov@yandex.ru

2.1.5. Консультации о порядке предоставления муIIиципЕrльной усrryги
предстtlвJIяются специалистtlп{и Администрации, обеспечивающими исполнение

муниципапьной услуги.

2. 1.6. Основньrми требован иrlми к информировtlнию заявителей явJuIются

:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информировЕlния;
нагJIядность форм предостtlв.пяемой информации;
}лобство и доступность полrIения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.1. Порялок проведениrI специалистом консультаций по вопросаN{
ПРеДОСтаВления муниципальноЙ услуги предстttвлен в пункте 2.7 настоящего
Административного
реглаI\dента.
2.1.8. В любое время с момента приема документов, yк€ulaнHblx в пункте
2.2.2. настоящего Аддлинистративного реглаN{ента, заявитель имеет пр€lво на
пОJгrIеЕие сведениЙ о прохождении процедуры предоставления муниципаrrьной
УСЛУГИ при помощи телефона, электронноЙ почты, или посредством личного
посещения.
2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги

2.2.1. Щля исполненIuI муниципальной услуги предстttвJulется зtulвление
УСТаНОВЛеннОГо образца по форме согласно приложеЕию J\b 2 к настоящему

административному реглап4енту.
2.2.2. К Заявлению прилчгilются следующих документов:
- ДОКУМеНТ, УДОСтоВеряющиЙ личность заявитеJIя (за исключением сJцлая, когда
з€UIвителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного KoHTpoJUI
и надзора);

- оТ нtшIимателя: договор социального найма, технический паспорт дома;
-ОТ собственника: IIрЕlвоустанавливающие докуI\{енты на жилое помещение,

ТехническиЙ паспорт дома, техническое закJIючение специЕlJlизировtlнноЙ оргшrизации;
- Еотариально заверенные копии прЕIвоустанавливtlющих документов на жилое
ПОМеЩеНИе (свидетельство о государственноЙ регистрации права, договор куплиПРОДЕDКИ, ПеРеДаЧи кВартиры в собственность, дарения, мены, зарегистрированные в
Установленном законодательством порядке, договор социitльного найма, договор нйма
СПециa}лиЗированного жилого помещения, иные правоустltнавливrlющие документы);
-ДоВеренность от зtUIвитеJuI на полгIение докр(ента, оформленнм в порядке,
ОпреДеленном законодательством (в слуIае обращения предстtlвитеJul зЕuIвителя);
- пО Усмотрению заJIвитеJrI также могуг быть представлены зIUIвJIениJI, письмq
жалобы грФкдан на неудовлетворительные условия проживания.

нежИлого помещеншI - проект реконсцукции нежилого помещенIбI
признания его в дальнейшем жилым помещением.
.Щля

дJUI

-для признtlниrl многоквартирного дома аварийным также предстЕlвJIяется закJIючение
специttлизированной организации, проводящей обследовtlние этого дома.

В Слr{ае если

заJIвителем выстуIIает орган, уполномоченный на проведение
государстВенного KoHTpoJUI и надзора, докуп{ентом, необходимыпл дJUI исполнения
муниципальной услуги, явJUIется зЕlкJIючение этого органа.

По

своему желаЕию заJIвитель дополнительЕо может представить иные
докр{енты, которые, по его мнению, имеют значение дJuI предоставления
муниципальной услуги.
2.2.4. Специалист Администрации сельского поселениrI ксело Волковское> не
вправе требовать от зчuIвитеJIя представления докуN[ентов, не предусмотренньIх
настоящим Аддлинистративным реглilNIентом.
предостЕ}влению муниципа.rrьной услуги
2.2.5. Прием докр(ентов
осуществJIяется по адресу: Калужская область, Тарусский район, с.Волковскоеод.5 ,
в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.|.2. настоящего
Административного реглalп{ента.
2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.З.

по

2.з.l.

Заявление

и

документы, укt}зzlнные

администРативногО реглаN,{енТа подлеЖат регисТрациИ
поступления в Администрацию.

в пункте 2.2.
В

течеЕие

настоящего
момента

1 дня с

2.з.2. Срок рассмотрения Комиссией IIоступившего заявления иJIи закJIючения

контрОJIя И НаДЗОРа,
государственного
когда Комиссия
слгIаев,
aЬar**a' З0 дней с даты регистрации, за искJIючением
принимает решение о проведении дополнительного обследования. В этом слуrае срок
проведение
рассмотрения зt}явления иJIи зzlкJIючения органа, уполномоченного на
государстВенногО KoHTpoJU{ и надзора, можеТ бьrгь проДлен еще на 30 днейоргана

уполномоченного

на

проведение

2.з.з. СроК согласованиЯ

И

подписания распоряжения Адд,rинистрации о
дальнейшем использовании помещения, cpoktlx отселения физических и юридических
лиц в слуIае признчlниrl дома аварийньпu и подлежащим сносу или реконструкции или о
признtlнии необходимости проведения ремонтно-восстановительньж работ не должен
превышать 10 дней с момента приЕятия решения Комиссией.

2.з.4. Вьцача (напразление) зtIявитеJIю распоряжения Администрации и
закJIючения Комиссии осуществJUIется В течение 5 дней с момента издalIIиJI
соответствующего распоряжения.

сл)лае, предусмотренном абзацем 2 пункта 51 Положения О признtшиИ
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийньпл И подлежащим сносу или реконструкции,
ЕаправJUIетсЯ В
утвержденного rrостановлением Правительства РФ Ns 47, решение
соответстВующий оргаН местного с€tмоуправления, собственнику жилья и зzUIвитеJIю не

в

позднее рабочего дшI, следующего за днем оформлениlI решениrI.

2.3.5. Время ожидания в очереди при пичном обращении зtUIвителей и Irолучении
документов зru{витеJulми не должно превышать 30 минр.

2.з.6. общий срок исполнениrI муниципtшьной услуги cocTaBJUIeT не более 48 дней
(за искJIючением слуIаев, когда Комиссия принимает решение о проведении
дополнительного обследования).

2.4. Перечень оснований для приостановления либо отка3а в
предоставлении муниципальной услуги
2,4.1. оснОваrrия дJUI приостановления исполнеЕия муниципальной усJгуги Ее

предусмотрены зtжонодательством.

2.4.2. Основанием дJuI принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги
является:
а) непредставление документов, )rказапЕьIх в ItyrrкTe 2.2.2 настоящего административIIого
реглаI\,Iента;

б) несоответствие предстч}вленньIх документов по форме и содержанию
требованиям законодательства
2.5. Требования к местам предоставления муцшципальной услуги
2.5.t. ТребованшI к р€lзмещению и оформлению помещений.
Прием заявителей осуществJIяется в специitльно вьцеленньD( дJuI этих целей помещениях.
Помещения должны содержать места дJuI информирования, ожидания и приема
заявителей.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилalп{ и нормап,I.
2.5.2. Вход в здание Администрации сельского поселениrI <Село Волковское>>

оформлен вывеской с укванием основных реквизитов Администрации сельского
поселениrI.
2.5.З. Прием заявителей специЕIлистzlIии Администрации осуществJuIется в
помещениях Администрации. Помещения снабжаются табли.rкаrrци с укчванием
должности лица, осуществJuIющего прием. Место дJIя приема зruIвителей должно бьrгь
снабжено стулом, иметь место для нЕшисания и рillмещения документов, заявлений.
2.5,5. fuя ожиданLuI приема зшIвIIтелям отводится специirльное место,
оборулованное стульями, столами дJuI возможности оформлениlI документов, а
также оборулованное информационными стендами. В местах ожидzlния имеются
средства дJuI окtвания первой помощи и доступные места общего пользования (ryалет).
2.6. Другие trоложения, характеризующие требования к предоставлению
муниципzlльной услуги
2.6.I . Муниципа_пьнЕuI услуга предоставлrIется бесплатно.
2.6.2. Информирование заинтересованньIх лиц осуществJIяется бесплатно.
Порядок получения консультаций
предоставлении

2.7.

муниципальной услуги
2.7.1. Консультации

о

по воIIросztп{ предостttвлениrl муниципа.пьной успуги
осуществляются специttлистом IIри лиtIном конт€жте с заJIвитеJLями, а также с
использовЕlнием средств почтовой, телефонной связи.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получеЕиrI
муниципальной услуги специалист обязан:
начинать ответ на телефонньй звонок с информации о наименовании оргilIа, в
который позвонил грЕDкданин, фа:rлилии, имени, отчестве и должности специаJIиста,
пришIвшего телефонньй звонок;
подlобно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке
получения муниципЕrльной услуги;
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
переадресовать звонок заявителя на другое должЕостное лицо;
избегать конфликтньж ситуаций, способньIх нанести ущерб их репутации или
авторитету оргаЕа местного сап{оупрtlвления;
соблюдать права и закоЕные интересы заявителей.
2.7 .2. Консультации предоставJuIются по следующим вопросtlп{ :

для признtlния помещения непригодным
проживаншI, многоквартирного дома аварийныпл и подлежащим сносу
-перечIuI необходимьтх документов

реконструкции;

дJIя

иJIи

- источников полуIения докуN[ентов, необходимьIх для проведениrI оценки соответствия
помещениlI требоваfiиям, необход,Iмым дJuI признания его пригодшм (непригодньпл) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сЕосу или
реконструкции;
- мест и графиков приема заявителей специалисташrи

-

порядка и

сроков
требованиям
;
установленным

проведения

Администрации;

оценки

соответствия помещения

-порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществJrIемьIх и

принимаемьIх в ходе исполнения муниципа.rrьной услуги.

2.7.З. Консультации и приём

специt}листапd граждан и организаций
осуществJuIются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.|.2настоящего
Административного реглап{ента.

2.8. Требования к оформлению документов,

представляемых

заявителями

В

заявлении укt}зываются следующие обязательные характеристики :
фаrчrилия, имя, отчество;
адрес места жительства;
паспортIIые данные;
контактньй телефон;
2.8.2. Заявление зzшолшIотся от руки.
2.8.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, TzlK и по его просьбе
специtlлистом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению
муниципальной услуги.
2.8.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух
экземпJIярах и подписывается зtUIвителем.
2.8.5. Копии документов, указанньIх
пункте 2.2.2. настоящего
ад{инистративного реглЕlп,Iента, за исключением зzIявления, представJIяются вместе с
оригиналап,Iи. После сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается
копия докуп[ента, а оригинал возврацается заlIвителю.
2.8.6. Копии документов, укtlзЕtнньж . в пункте 2.2.2. настоящего
административного реглtlп,Iента должны быть пронумеровЕlны, заверены подписью
специалиста.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедуро требовашия к порядку их выполшения, в том числе особеншости
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муницип€шьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :
а) прием и регистрация заявления и докуN[ентов или закJIючени;I органа, уполномоченного
на проведение государственного KoHTpoJUI и надзора;
б) оценка соответствия помещения требов€tниям, предъявjIяемым к жилым помещениям;
в) принятие решения и оформление закJIючения комиссией, подписtшlие распоряжения
Администрации о да;rьнейшем использовании помещения, cpoкElx отселения физических и
юридических лшI в случае признttния дома аварийньпrл и подIежащим сносу или
реконструкции или о признаЕии необход,Iмости проведениrI ремонтЕо-восстановительньIх
2.8. 1.

в

работ;
г) направление заявителю уведомления о принятом решении.
Последовательность административньж действий (процедур) по предоставлению
муниципальной услуги отражена в блок - схеме, представленной в Приложении М 1 к

настоящему МмиЕистративному реглzlN,Iенту.
3.2. Первичный прием документов и регистрация.

основанием дJIя начtша исполнения процедуры приема и регистрации
з1U{влениJI и
документов явJUIется личное обращение зffIвитеJIя (либо
направление заявлениЯ пО почте) с комплектоМ документов, необходимьD( дJIя
исполнения муниципаьной услуги (далее - заявление и документы).
Также основаниеМ дJIЯ начtша исполнениЯ муниципальной услуги явJU{ется
поступление закJIючения органа, уполномоченного на проведение государствеIIного
контроJIя и надзора.

Специалист Мминистрации, ответственный за прием зzuIвления и документов:
-устаЕавJIивает литIность змвитеJIя пугем проверки документов, удостоверяющих
личность;
- проверяет наличие всех необходимьIх документов, исходя из перечЕя докр(ентов,
устttIIовленного в пункте 2.2.2 яастоящего административного реглап{ента.
- при установлении фактов отсутствия либо несоответствия предстttвленньD( документов
требованиям согласно перечню, установленному в п.2.2.2 настоящего административного
реглап{ента, возвращает Заявителю предстЕtвленные зiulвление и документы дJuI
устраЕения обстоятельств, препятствующих их rrриему.
- в слуIае соответствия продставленньIх зчUIвления и документоВ требовшrиям,
регистрирует зzrявление в журнале регистрации документов;
- сообщает зшIвитеJIю:
мtlксим€t[ьньй срок исполнения муниципальной услуги;
телефон, по которому зЕUIвитель в течение срока исполнения мунициrrtlльной услуги
может узнать о стадии рассмотрения доч/Iuентов и времени, остЕlвшемсЯ дО ее
завершеЕия.

МаксимаrrьньЙ срок вьшОлнениЯ административного действия - 30 минуг.

Результатом адпdинистративного действия явJUIется регистрация зtUIвления и

докуI\(ентов либо закJIюченшI органа, уполномоченного Еа проведение государственного
контроJIя и надзора, и направпеЕие их секретарю Комиссии, либо возврат заявлениJI и

докр[ентов Заявителю.

3.3. оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям;

3.3.1. основанием для начала процедуры оценки соответствиJI помещения

требованиям, предъявJIяемым к жилым помощениям, явJIяется поступлоние в
коr".a"о (секретарю Комиссии) заявления и документов либо закJIючения
органа, уполномоченного на проведение государственного KoETpoJIrI и надзора пО
вопросаI\,l, отнесенным к его компетенции.

Процедура по оценке соответствия помещения требованиям, продъявJIяемым к
жилыМ помещенИям, должНа быть Еачата секретарем Комиссии но позднее 3-х рабочих
дней

С

момента поступления к Еему зtUIвления и документов.

основанием длЯ принятиЯ решениЯ об отказе в исполнении муЕиципальноЙ услуги

явJIяется Еttличие обстоятельств, указанцьD( в

пункте z.4.2.

настоящего
админхстративного регл€lп{ента, за искJIючением слуIаев, когда зruIвителем выстуtltlют

opгiШ{ьI'yпoлEoмoченньIенaпpoBeДeниeГoсyДapсTBeннoгo
вопросtlN{, отнесенным к их комIIетенции.

KoHTpoJUI и надзора по

В слуrае

вьuIвлеIlиrI основаrrий для отказа в исполнении i муниципальной усJIуги
Комиссии
подготавливает проект письма заявителю об отказе в исполнении
секретарь
муниципаrrьной услуги с обоснованием причин отказа, которое подписывается
председателем Комиссии.

По

результатаN{ проверки зtulвления и докр{ентов секретарь Комиссии
подготавливает докуN[ент, содержащий информацию о дате заседаниrI, с указаIIием,
времени и места проведения заседания Комиссии (например, повестку дня заседания
Комиссии либо иной документ, установленньй органом, исполнrIющим муниципаJIьную
услугу), представJuIет его на подписшrие ПредседатеJIю Комиссии, после чего направJIяет
его членап{ Комиссии посредством факсимильной связи.

3.3.5.

Максимальный срок выполнениrI укчtзtlнного действия cocTaBJuIeT

1

день.

З.З.6. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, приложенные к
з€uIвлению документы либо закJIючение органа, уполномоченного Еа проведеЕие
государственного KoHTpoJUI и надзора, по вопросаN{, отнесонным к их компетенции, и
принимает решение (в виде заключения), укtвtlllное в п.3. 3.11. настоящего
ад\{инистративного реглalп{ента.

В

случае необходимости комиссия назначает дополнительное обследоваrrие и
испытания, результаты KoTopbD( приобщаются к докр{ентЕlпil, pzlнee предстtlвленным на
рассмотрение комиссии.

В

сJryчае rrринятия Комиссией решеЕI,IJI о необходимости предостttвления
дополнительньIх документов (заключеЕия соответствующих органов государственного
контроJIя и надзора, закJIючение проектно- изыскательской организации по результатаil{
обследования элементов ограждающих и несущих констр}кций жилого помещsния, €кт
государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах
проведенньIх в отношении жилого помещениrI мероrrриятий по контро.тпо), необход,IмьD(
дJUI принятия решениJI о признаЕии жилого помещения соответствующим
(несоответствующим) установленным требованиям; либо привлечения экспертов
проектно-изыскательских организаций, исходя из приtмII, по которым жилое помещеЕие
может быть признzlно нежилыпл, либо дJUI оценки возможности признаЕия пригодIым дJIя
проживанIбI реконструированного р€lнее нежилого помещения секретарь Комиссии
письменно уведомJUIет о принятом решении зЕUIвитеJIя.

З.3.7.

После получениrI дополнительньD( документов Комиссия продолжает процедуру оценки.
3.3.8. При проведении оценки Комиссия принимает решение исходя из требоваrrий,
которым должно отвечать жилое помещоние, установленных постановлением
Правительства РФ Jф 47.

В

случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения
обследования помещеЕия сокретарь Комиссии по согласовalЕию с председатолем
З.3.9.

Комиссии Еазначает дату проведения обследования и редомJuIет !шенов Комиссии о дате
обследовапия rrосредством факсимильной связи (либо иным способом, установленным
Адлинистрацией).

По

результатам обследоваrrия Комиссией секретарь Комиссии составляет акт
обследования помещения по форме, установленной пост€tновлением Правительства РФ
Ns47, в трех экземпJIярах и направJI;Iет его дJIя подписания член€lп4 Комиссии
(Приложение 3).

Максимальный срок подписания акта членом Комиссии cocTaBJuIeT не более

1

дня.

3.3.10. После подписаЕия акта обследования помещения секретарь Комиссии по
согласованию с председателем Комиссии нzвначает дату заседания и информирует об
этом членов Комиссии посредством факсимильной связи (либо иным способом,
установленным Администрацией).
Максимальньй срок вьшоJIнениII укшанного действия cocTaBJuIeT 3 дня.
3.3.11. По результатам рассмотрения представленньIх заJIвителем докр{ентов, акта
обследования помещения Комиссия принимает одно из следующих решений (в виде
закJIючения - Приложение 4):

о соответствии помещения требовалrиям, предъявJu{емым к жилому помещению, и его
пригодности дJUI проживЕlния;
о необходимости и возможности проведениJI каIIитtLльного ремонта, реконструкции иJIи
перепJIzшировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью
приведения уграченньD( в процессе экспJý/атации характеристик жилого помещениJI в
соответствие с устtlновленными требованиями и IIосле их завершения - о продолжении
процедуры оценки;

rrомещения требованиям, предъявJuIемым к жилому помещению, с
оснований,
по которым помещение признается непригодным дJuI проживtlЕия;
укванием
о призЕtlIIии многоквартирного дома аварийныпл и подлежащим сносу;

о признЕlIIии многоквартирного дома аварийньпrл и подлежаттIим реконструкции.

З.З.l2. Жилое помещение признается пригодныпл (непригодньпrл) дJIя проживtlния, а
многоквартирньй дом аварийньпл и подлежаIцим сносу или реконструкции по
основtlIIиям, указанным в Положении о признtlнии помещения жилым помещением,

жилого помещеЕия непригодным дJuI проживания и многоквартирного дома аварийньшrл и
подлежащим сносу или реконструкции, угвержденньпrл Постtlновлением Правительства
рФ м 47.

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде
закJIючения. Если число голосов "за" и "гIротив" при принятии решеЕия ptlвHo,
решtlющим явJuIется голос председателя Комиссии. В слrIае несогласия с принятым
решением чпены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к закJIючению.
По окончании работы Комиссия составляет в З-х экземпJIярtlх закJIючение о признtшии
помещениrI пригодным (непригодньпл) дJuI IIостоянного проживания по форме,
устчlЕовленной постбновлением Правительства РФ J,,lЪ 47.

Результатом административного действия по проведению оце}Iки соответствиrI
помещеЕия требоваrrиям, предъявляемым к жилым помещениям явJUIется
принятие

Комиссией соответствующего

решеIIиJI в виде заключения Комиссии.

3.4. Принятие решения, подписание распоряжеция Администрации.

3.4-t. основанием дJUI начала процедуры ,,риЕятиrI решения, подписаншI
распоряжения админисц)ации о дальнейшем использовании помеще}IиrI, явJUIется

принятие комиссиеЙ решениЯ и оформление закJIючения о признЕtIIии помещениrI
пригодным (непригодньпл) для постоянного прожив ания.
з.4.2. На основании поJýцIенного заключения секретарь Комиссии готовит проект
распоряжения Администрации о дальнейшем использовании помещен}IlI, срокtж
отселения физических и юридических лиц в случае признаIrшI
дома аварийньпл и
подлежаЩим сносУ или рекоНструкциИ или О признutнии необходимости
проведениrI
ремонтно-восстzlIIовительньж работ (далее - распоряжение Администрации).
Максимальньй срок выполЕения укaванного действия

cocTElBJUIeT 3 дня.

з,4.з. После подписанIбI распоряжения Администрации
уполномочонное лицо
Администрации осуществJUIет регистрацию
в
распоряжения
устЕtновлеЕном порядке.
Общий срок согЛасовilниJI и подписаЕия проеКта распоРяжения Ддминистрации с

rIeToM времени нарегистрацию Ее должен превышать 10 дней.

Подлинные экземIIJUIры заявления и прилагаемьIх к нему
докр[ентов храшIтся у
секретаря Комиссии.
3.5. Направление заявптелю уведомления о прпнятом
решенпи.

3,5,1. основанием дJIя начЕIла процедуры уведомления з.UIвитеJIя о пришIтом

решении явJUIется подписttние и регистрация распоряжения Администрации.

з,5.2. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направJUIет по одному экземпляру
расшоряжеЕия и закJIючеЕия Комиссии зЕUIвителю зЕжtвным письмом с
по
адресу, укzlзЕlнIlому в заJIвлеЕии.

уведомлеЕием

3,5,3. В СЛУIае ПРИЗНаIIИ,I ЖиJIого ,,омещеншI непригодЕым
для проживtlния,
вследствие Еаличия вредного воздействия
среды
обитания, представJIяющих
факторов
особую опасность дJUI жизЕи и здоровья человека, либо представJUIющих
угрозу
ра3рушеЕия здzlния по приtмне его аварийного состоянIбI, или признания жилого
помещеЕия непригодным дJUI проживаншI вслодствие его
расположениrI в опасньD( зонЕж
схода оползней, селевьж потоков, сЕежньD( лавиII, а также Еа территориж, которые
еЖеГОДНО ЗаТаПЛИВаЮТСЯ пtlВоДковыми водап,Iи, и на которьD(
невозможно при помощи
инженерньж и проектньD( решений предотвратить подтоплеЕие территории,
распоряжение ЕаправJIяетсЯ В соответстВующий орган местного счlп{оуправления,
собственникУ жильЯ и зtUIвителю не позднее
рабочего ДшI, следующего за днем
оформления распоряжеЕия.
4.

Формы *оrrrроrr' за исполнецием Адмипистративпого
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением сJryжаrцим послеДовательности выполнениrI
административньD( процедур, определеЕньD( настоящим Ддминистративным

регламентом, осуществляется Главой администрации сельского поселеЕиrI
Волковское>>>.

<<Сепо

Текущий контроль осуществJUIется путем проведениrI Главой администрации
сельского поселения, проверок соб;подения и исполнениJI специапистЕlIии положений

настоящего Административного реглап{ента, иньD( нормативньD( прttвовьж актов
российской Федерации, Калужской области, а также органов местного сilмоулрЕlвления
сельского поселения < Село Волковское>.

4.2. KoHTpoJb за полнотой и качеством предоставлеIIия муниципальной
услуги
вкJIючаеТ В себЯ проведенИе проверок, вьUIвление й
устраЕение нарушений прав
заявителеЙ, рассмоТрение, принятие решениЙ и подготовку ответов на обращения
заявителеЙ, содержапIие жа-rrОбы на РеШеНlUI, действия (бездействие) специttлистов,
а
также проверки исполЕениrI положений настоящего АдминистративIIого
реглап{ента.
Проверки моryт носить плановый характер (осуществJUIться на основании квартальньIх,
полугодоВьD( или годовьтх плalЕоВ работы) и внеплановый харtжтер (по
конкретIIым

обращениям заявителей).
4.3. СпецИ€tJмсты, ответствеЕные за предостЕlВление муниципitльной
услуги, несут
персонtlльную ответствеIIЕость за Еарушение срока и порядка исполнения каждой
адмиЕистративной процедуры, указанной в настоящем Административном
регламеЕте.

Персональная ответственность специz}листов закрепJUIется

в их должностньD(
инструкциlIх в соответствии с требованияNIи действующего законодательства Российской
Федерации.

5.

.щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
(бездействия)
деЙствий
органа, предоставляющего муЕиципальную услуry, а
такrке должностЕых лиц, муциципальпых сJIужащих
5.1. Заявители имеют пptlвo на обжалование действий (бездействия) специалистов
СТРУКТУРНОГО ПОДРаЗДеЛеНИЯ В ДОСУДебНОМ И судебном порядке в
соответствии с
действующиМ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации. обжаловаIIие
решений,
принятьD( в ходо предоставлония муниципzrльной
услуги, возможно только в судебном

порядке.
5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) специалистов структурного
подразделения В досудебном порядке в течение 30 дней со
дшI, когда зчUIвитеJIю стt}по
известно о нарушении его ПРШ, свобод и законньD( интересов:
служаrцего - Главе администрации сельского поселения <<село Волковское>.
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или пугем направлениrI
письменного обращения.
5.4. При обратцении заявителей в письменной форме
рассмотрение жалоб
осуществJUIется в порядке, уст€lновленном нормативными правовыми
актаI\{и Российской
Федерации.
5.5. При обращении зzLявителей в письменной
форме срок рассмотрения письменной
жшtобы не должен превышать 30 дней с момента.е
р.ir".рации.
5.6. В искJIючительньD( слr{бIх (в том числе при принятии
решения о проведении
проверки, необходимости IIродставлениII дополнительньж
документов
а
также в слуIае направленшI запроса Другим государственным орг€lЕal^{, ОРГаНаI\,I
",аrериа-пов),
местного
сtlп{оупрtlВлеЕиЯ И иныМ должностныМ лицi}М дJUI полуIениЯ необходимьur
дJUI

рассмотреЕия жалобы документов и материiLпов председатель структурного
подрtвделени,I, иное уполномоченное на то должностное лицо впрЕtве продлить
срок

рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока зФIвитеJUI.
5.7. ПоряДок продления и расСмотрения обратцений в зzlвисимости от их
харtжтера
устаIIавJмвается закоЕодательством Российской Федерации.

5.8. Жа-тlоба зzUIвитеJuI должна содержать следуюшIуо информацию:
- фаrлилию, имя, отчество грzDкданина (наименование юридического лица), которым
подается жаrrоба, его место жительств а или пребывания;
_ Еаименование органа, в которьй направJIяется письменнtш жалоба,
должность,
фаrrlилию, имя, отчество специilлиста, на которого подается жа-поба (при нtlлитми
информации), решение, действия (бездействие) которого нарушают права и законные
интересы з{UIвитеJUI;
- сугЬ нарушенНых пpzlB и закоЕньD( интsресОв, противопрitвного
решениrI, действий
(бездействия);
- сведения о способе информирования з€UIвитеJUI о принятьIх мерtж по
результатап{
рассмотрения его жа.irобы.

5.9. К письменной жалобе могут бьrгь приложены коrrии

док)д,Iентов,
изложенные в жа;rобе обстоятельства.
5.10. По результатап4 рассмотрения жЕlлобы должностным JIицом принимается
решение об уловлетворении требований заявителя либо об ожазе в удовлетворении
жалобы.

подтвержд€lющих

5.11. ПисьменньЙ ответ, содержаlr{ий результаты рассмотрения

нtlпрtlвJlяется з€UIвитеJIю.

жалобы,

5.12. Есшr в письменной жа-побе не указаны фамилия заявитеJIя, Еаправившего
жалобу, и почтовьй адрес, по которому должен быть напрztвлен ответ, ответ на жалобу не
направJUIется.
5.13. При поJгrIении письменной жа.гrобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные вцраженLIJI, )црозы жизни, здоровью и имуществу специаписта, а тЕжже
члеIIов его семьи, структурное подрtulделение впрtlве оставить жалобу без ответа по
существу постЕlвленньD( в ней вопросов и сообщить зчUIвитеJIю, нtlпрtlвившему жалобу, о
Еедопустимости злоупотребления правом.
5.14. Если текст письменной жшlобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, о чем сообщается зaUIвителю, направившему жалобу, если его фаллилия и
почтовый адрес rrодд€lются прочтению.

5.15. Если

в

письменной жалобе

з€UIвитеJUI

содержится вопрос, на которьй

зtUIвителю многократно давались fIисьменные ответы по существу в связи с
ранее
направJUIемыми им жалобап{и, и при этом в жалобе не rrриводятся Ilовые
доводы или
обстоятельства, уполIIомоченное на то должностное лицо вправе пришIть
решение о
безосновательности очередной жалобы и rrрекратrlении переписки с заявителем по
данЕому воIIросу. О данном решении уведомляется зчUIвитель, направивший жалобу.
5.16. Если ответ по существу постtlвленного в жалобе вопроса не может быть
дан без
рtr}глатпения сведений, составJIяющих государственную или иную охрЕlняемую
федера-тlьньпr,r законоМ тайну, заJIвителю, направившему жа-rlобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного В ней вопроса в связи с
недопустимостью разглаrrтения указанньж сведений.

5.17. ПорядоК судебного обжалования действий (бездействия)

и

решений,

осуществJUIемьIх (принятьтх) в ходе предоставления мунициrrальной
услуги, опредеJUIется

зЕкоIIодательствоМ Российской Федерации о гражданскоМ судопроизводстве и
судопроизводстве в арбитражньж судЕж.
заявитель вIIраве оспорить в суде решение, действия (бездействие) органа местЕого
сЕlIvIоуправления, споциалиста структурного Подрitзделения, если считает, что нарушеЕы

его права и свободы.

5.18. В слrIае если В ходе преДоставленИя мунициПальной
услуги змвитель сочтет,
что решение, действия (бездействие) специалиста нарушaют его шрава и законные
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятелi"о"r", Еезаконно

возлtгает на него какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, зЕUIвитель впрЕtве обратиться

в Арбитражный сул Каlryжской области с заявлением о признании недействительными
ненормативньD( правовьIх актов, незаконньD( решений и действий (бездействия) оргшrов
местного сzl]\{оуправления, должностньD( JIиц.
5.19. В остttльньIх случtшх заJIвление может быть подшrо зffIвителем в районньй

(городской) суд по месту его жительства (нахождения) или по месту IIахожденшI органа
местного сЕtп{оупрulвления, должностЕого лица, муниципЕIльного сJryжащего, решение,

действия (бездействие) которьтх оспаривrlются.
5.20. Заявление может быть шодчlно в суд (арбитражный суд) в течение трех месяцев
со дIIJ{, когда заявитеJIю стаJIо известно о нарушении его прав, свобод и зчжонньD(
интересов. Пропущенньй по уважительной причине срок податIи зtulвления может быть
восстановлен судом.
5.21. Порядок подачи, требованиrI к заrIвлениям, направJuIемым в сул (арбитражньй
суд), порялок и сроки их рассмотрения опредеJuIются законодатеJьством Российской
Федерации о граждаЕском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражньD( судах.

