
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, lj , р8 2019 года жп 8l
кОб утверждении Административного
регламента исполнениrI муниципальной услуги
кПризнание помещения жилым помещением,
жилого IIомещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом)

В соответствии с Жилищным кодексом, с Федеральными Законами от 06.10.2003 года Ns
131-ФЗ кОб общих принципах организации местного сап{оуправления в Российской
Федерации)), постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 <<Об угверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом>>, Уставом
муниципаJIьного образования сельского поселения <Село Волковское), в целях повышения
открытости и общедоступности информации об услугах, предоставJuIемьIх населению
сельским поселением, администрация сельского поселения <Село Волковское >

ПосТАНоВЛflЕТ:

1.Утвердить Административный реглЕlIч{ент по исполнению муниципальной услуги
<Признание помещения жилым помещением, жилого rrомещения непригодным дJuI
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом> (приложение 1).

2.Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения кСело
Волковское > от 01.11.2018года J\Ъ 86 кОб утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным дJuI проживаЕия и многоквартирIIого дома аварийньпл и
подлежащим сносу или реконструкции).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю засобой.
4. Настоящее П
районной газете

вступает в силу со дня его официчlльного опубликования в
ежит размещению на официальном сайте администраIiии

МР кТарусский Сельские поселения) на странице сельского поселения
кСело Вол

И.о.Главы
сельского п
<село Волковс

А.А.Никольский



Приложение J\Ъ1

к IIостановлению администрации
сельского поселения кСело Волковсцое>

оr uЛ,, 08 - zo19 Ns---Да_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по оказанию муниципальной услуги

<<признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

ПоДЛежаЩиМсносУиЛиреконсТрУкции'саДоВогоДоМажилЫМДоМоми
жилого дома садовым домом>>

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Ддминистративный регламент по предоставлеЕию муниципальной

услуги кпризнаяие помещения жилым помещением, жилого 1rомещения непригодным для

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконстр}кции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом> (далее - Административньй

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги

и опредеjulет сроки, требования, условия исполнения и поспедовательность действиЙ (далее

- административньIх процедуР) при осуществлении полномочий по предоставлению

муниципальной услуги на территории сельского поселения кСело Волковское > Тарусского

района Калужской области.
1.2. Заявители, имеющие право Еа полrIение муницип.}льной услуги:
- в заlIвительном порядке юридические и физические лица- собственники

(наниматели) помещений, их представители, правомочные в установленном порядке на

представление интер9сов при предоставлении муниципальной услуги;
- в порядке представления закJIючения - органы, уполномоченные на проведение

государственIIого контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции,

i.З. ПоряДок 
""форr"рованиЯ 

о 
''орядке 

предостаВлениЯ муниципаJIьной услуги,

1.3.1. Му""ц"rrаrьную услугу предоставляет Ддминистрация сельского IIоселения и

осуществjUIется через Межведомственную комиссию
Предоставление муници11аJIьной услуги 11осредством многофункционirпьного центра

предоставЛения госуДарственнЫх и м},ниЦипаJIьньIх услуг) (далее - мФц) осуществл,Iется

после заключения соглашения о взаимодействии между Администрацией сеJIьского

поселениЯ и МФЦ и прИ включении мунициrrальной услуги в перечень м},ниципаJIьньIх

услуг, предоставляемых МФЦ.
информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:

- непосредственно в администрации сельского поселения;

- по телефону (848435) 3-16-36, факс (848аЗ| 3-16-З6;

- на сайте администрации сельского поселения ксело Волковское >

http s : //mo.tarusa. rr.r/settlements_ . volkovsko е. html
Адрес электронной

moadmvolkov@yandex.ru.
почты администрации сельского поселения:

Адрес: Администрация сельского
область, Тарусский район, с. Волковское ,

График работы:

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв с t3.00 до 14,00)

выходные дниСуббота - воскресенье

оборудован информационными стендами:
информационные стенды должны быть освещены, информацияна них должна быть

структурирована и легко читаема. Информационные стенды должны содержать актуальЕ},ю

и исчерпывающую информачию, необходим)то дJUI полrIения услуги.

поселеЕия <Село Волковско е>>, 249|09 Каlryжская

ул. Школьная, д. 5.



на информационньж стендах в здании администрации сельского поселsния и на саите

размещается следующая информация:
- извлечения из законодательньIх и иньIх нормативньiх правовых uктов, содержащих

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- текст Ддминистративного реглаI\4ента с приложениями (извлечение из текста

АдминистративIIого рогламента) ;

- список необходимьж документов, дJUI получения услуги;
- образцы оформления форм, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги,

и требования к их оформлению;
- график (режим) приема заявителей;

- порядок пол}чения консультаций;
.осноВанияДляоТказаВПреДосТаВJ]енииМУниЦиПальнойУслУги;
- номера телофонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты должIlостньD( лиц

администрации сепьского поселеЕия, ответственных за предоставление муниципальной

услуги;
- списоК почтовьIХ адресов, телефонов, адресов электронной почты и адресов

официальньж сайтов территориальньIх подразделений органов, участв}ющих в

предоставлении услуги;
- no"run "ura 

телефонЫ сотрудникоВ территориаJIьньD( подразделении,

осуществляющих консультационную деятельность;
_ порядок обжалования решений, действий или бездействия должностIlьD( лиц:

предоставJUIющих муниципальЕую услугу,
1.3.3. Требования к организации телефонного взаимодействия с получатеJUIми услуги:

- соединение с сотрудником производится не позже пятого телефонного зуммера;

- сотрудник представляется, называJI наименование учреждения, свои фамилию, имя,

отчество и должность;
-ВслуIае'еслисоТрУДникнеМожеТсраЗУоТВеТиТЬнаВопросГражДанина'онВЬUIсIIяеТ

детали запроса и перезванивает гражданину в течение дв)ж дней;

- производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, который может

ответить на вопрос гражданиIIа.
в любое рабочее время с момента приома документов заявитель имеет право на

получение инфьрмации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством

телiфонной """l", сетИ Интернет, электронной почты или личного 11осещения

администрации сельского поселения,

,щолжностное лицо, ответственное за информирование о ходе предоставления услуги -
сIIециалист администрации сельского поселения,

Информация о ходе предоставления услуги предоставJUIется в течоние 2 дней,

Заявителю предоставJIяются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе,

выпоJIнения какой, административной процедуры) находится IIредставленный им пакет

документов.
1.з.4. Щля получения информации о IIроцедуре предоставления муниципальной услуги

заинтересованныg лица обращаются в администрацию сельского поселения:

- в устной форме лично;
- в устной форме по телефону;
- в письме""ой борrе (почтой, электронноЙ почтоЙ);

- в письме"ноИ форМе (череЗ приемнуЮ администрации сельского_поселения),

Информиро"u""Ъ rrОПу.rui.пей услуги организуется следующим образом:

- индивидуаJIьное информирование;
- публичное информирование,
Информирование проводится в форме:
- устного информироваЕия;
- письмеЕного информирования,
ИндивидУальное y"i"o" информирование осуществляется специаJIистами по земельЕо-

имущественным отношениям ,,ри оЪрй.""" заинтересованных лиц за информацией:

- лично;
- по телефону.
Консультации rrредост€tвляются

услуги на безвозмездной основе.
в течение всего срока гIр9доставления муниципа,пьной



КонсУльТироВаниепроВоДиТсяпослеДУюЩиМВо[IросаNI:
- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной

услуги;
- заlIвитеЛи, имеющИе правО на предоставление усJIуги;
- перечень документов, необходимых для оказания муниципЕrльной услуги;
- спьсобы подачи документов для получения муниципальной услуги;
- способы полуIения результата услуги;
- сроки шредоставления муниципальной услуги;
- результат оказания государственной (муниципальной) услуги;
- основания для отказа в оказании услуги;
- с',особы обжалования действий (бездействия) должностньD( лиц, у{аствlтощих в

предоставлении государственной (муниципальной) услуги,
Если заинтор9сованное лицо не удовлетворяет полученна,I у специалиста

информация, оно йо*", обратиться в устной или письменной форме непосредственно к

главе сельского поселения.
ИндивидуальЕое уотное информирование каждого заинтересованного лица

осуществJUIется не более 20 минут.
В случае если подготовка ответа требует IIродолжительного времени, сотрудник,

оaущaar"п"ющий индивидуаJIьное устное информирование, предлагает заинтересованным

лицам обратиться в письменной форме.
при ответах на телефонные звонки и устные обращения специаJIисты подробно и в

".*п""Ъй 
(корректной) форме информируют обратившихся по следующим вопросам:

- местонахождение и график работы;
- перечень необходимьгх документов IIо IIереводУ жилого помещения в нежилое или

нежилого помещения в жилое указанных в пункте 2.5. настоящего регламента;

- требования к предоставляемым документам;
- сроки предоставления муниципаJIьной услуги,
При устном обрапIении заинтересованных лиц (по телефону или лично) сотрудник,

осущес;вляющий прием и информирование, даёт ответ самостоятельно. Если для ответа на

вопрос заинтересованного лица необходима дополнительная информация, сотрудник

предлагает заинтересованному лицу обратиться в письменноЙ форме.

Сотрудник, Ь.ущ".rвляюlций прием и консультирование (по телефону или лично),

должен корректно и внимательно относиться к заинтересоваIIным лицам, не уЕижаlI их

чести и достоинства.
ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с

указанием должности, фамилий, имени и отчества, номера телефона исполнителя, ответ

направлrIется в fIисЬменноМ виде, электронной почтоЙ в зависимости от сIIособа обращения

заинтересовЕ}нного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в

письменном обращении заявителя.

ПриинДиВиДУальноМписьМенноМинформироВанииоТВеТнапрЕtВляеТся
заинтересованному лицу в течение 30 ка-пендарньж дней со дня поступпения письменного

обращения
1.3.5. Требования к местам приема заявителеи:

-ЗДание'ВкоТороМрасIIоложенааДМинисТрацияселЬскогопоселения' находится в 5-

минутной пешеходной доступности от остановки общественного транспорта;

- на территории, прилегающей к месторасположению адмиIIистрации сельского

шоселения, имеются места для парковки автотранспортньIх средств, ,Щосryп заявителей к

парковочным мест€Iм является бесплатным;
- в здание (строение), в котором расположена администрация сельского поgеления,

обеспечивае-rся свободный доступ заявителей в помещение к специаписту непосредственно

занимающимся предоставлением муниципальной услуги;
- вход в здание администрации сельского поселения

табличкой (вывеской), содержащей информацию о
оборудован информационной
названии органа местЕого

и естественное освещение, оборудованы

системаI\4и пожарной сигнализацией;
- fiомещеЕия должны соотвеТствоватЬ требованиям Санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов;



- МеСТа информирования, предназначенные для ознакомления заjIвителей с
ИНфОРМационными материаJIами, оборудуются информационными стендами, стульями и
столами для возможного оформления док}ментов.

- МесТа ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются
СТУлЬяМи. Количество мест ожидания опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и
ВОЗМоЖностеЙ для их размещения в помещении, площадь которого должна бьrгь рассчитана
на среднее количество граждан, обратцающихся в администрацию поселения;

- помещения для ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборулуются системами кондиционирования возд)D(а и поддержаЕия температуры;

- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются
бланками заявлений и канцеJIярскими принадлежностями;

- кажДое рабочее место специЕlJIистов оборулуется персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данньж, rrечатающим и
сканирующим устройстваI\,I.

При организации рабочих мест предусматривается возможность свободного входа и
выхода из помещения при необходимости.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвЕUIидов, им обеспечиваются:

- Условия беспрепятственного достуrrа к объекту (зданию, помещению), в котором она
предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствztми
связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), ь которьж предоставляются услуги, а также
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски'

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие раостройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

- надлежатцее размещение оборудования и носителей информы\ии, необходимьIх дJuI
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляются услуги, и к услугам с )^{етом ограничений их жизнедеятельности;

- Допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специчlльное обуrение и
ВЬЦаВаеМого по форме и в порядке, которые определяются федера_пьньпл органом
исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
ГосУДарственноЙ политики и нормативно-IIравовому регулированию в сфере социальноЙ
защиты населения;

- оказание инвалидаi\{ помоIци в преодолении барьеров, мешающих полуIению ими
услуг наравне с другими лицами;

1.3.6. Требования, r{итывающие особенности предоставления муниципЕrльной услуги в
электронной форме.

Информация о муниципальной услуге:
- размещена на едином портzrле государственных и муниципальньD( услуг

www. gosuslugi.ru.

размещена на саЙте сельского поселения кСело Волковское>
http s : //mo.tarusa. ru/settlements volkovskoe. html

На перечисленньIх сайтах размещены след},ющие сведения:
- наименование муниципальной услуги;
- наименование органа местного самоуправления, IIредоставJUIющего муниципальную

услугу;
- перечень нормативных актов правовых актов, непосредственно регулирующих

предоставление услуги;
- способы предоставления услуги;
- описание результата предоставления услуги;
* категория заJIвителей, которьтм предоставJuIется услуга;
- срок предоставления услуги и срок выдачи документов, являющихся результатом

предоставпения услуги;
- срок, в течение которого заlIвление должно быть зарегистрировано;



- МаКСИМ€}ЛЬНЫй срок ожидания в очереди при подаче зЕUIвления о предоставлении
услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги;- перечень докр{ентов, необходимый для lrредоставления мlниципальной услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;

- ДОКУМеНТЫ, неОбходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении
ГОСУДарственньrх органов, органов местного самоуправления и rrреждений, уластвующих в
ПРеДОСТаВЛении Услуги по собственноЙ инициативе, способы получения этих документов
заJ{вителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате представления
которьж могуг быть получены такие документы;

- образцы оформления документов, необходимые для предоставления муниципальной
услуги;

- формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которьж
ЗаrIВиТелеМ необходимо для обратцения за получением услуги в электронной форме;

- СВеДения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых
основаниях и piшMepax платы, взимаемой с заJIвителя;

- показатели доступности услуги;
- информация об административньIх процедурах;
- информадия о внутриведомственных и межведомственных административньD(

процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим услугу, в том числе
ИНфОРМация о промежуточных и окончательньD( сроках таких административньD( IIроцедур;

- ДаТа и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в
федеральной государственной информационной системе кФедеральньй реестр
государотвенных и муниципальньD( услуг (функций)>;
- СВеДеНИЯ О ПоряДке досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствий
(бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу.

Раздел 2. Стандарт предоставлеция муниципальной услуги.

2. 1 Наименование муниципальной услуги.
2.|.l. Муниципальн€ш услуга кПризнание помещения жилым помещением, жилого

ПоМещения непригодным для проживaния и многоквартирного дома аварийньпrл и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом) (далее - Муницип€tльная услуга).

2.|.2, МУниципальнаlI услуга предоставляется Админиотрацией сельского поселения
КСелО Волковское> (далее - Администрация) и осуществJuIется через Межведомственную
КОМИССиЮ по оценке и обследованию помещения в цеJUIх признilния его жилым
по]\.{ещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для rrроживания граждан,
многоквартирного дома аварийным и подлежаrцим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, состав которой утверждается муниципi}льным
правовым актом Администрации.

2.|.З. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со
СТРУкТурIIыми подразделениями администрации МР кТарусский район> (по согласованию),
муниципальными rIреждениями Тарусского района (по согласованию),
специаJIизированными организациями, проводящими обследование дома, с
ПОДТВеРЖДаЛОЩеЙ их деятельности соответствующими лицензиями и оснащенными
НеобхоДимоЙ приборной и инструментальной базой (при необходимости), экспертЕlNIи
проектно-изыскательских организаций (при необходимости).

2.|.4. Запрещается требовать от заr{вителя осуществления действий, в том числе
СОГласованиЙ, необходимых для получения муниципальноЙ услуги и связанньж с
ОбРащением в иные государственные органы (органы местного самоупрчIвления,
ОРганиЗации), за исключением получения услуг, включенных в перечеЕь услуг, которые
ЯВЛяЮТся необходимыми и обязательными для rrредоставления муниципrrльньIх услуг,
УТВеРЖДенныЙ Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального
ЗаКОна от 27 июля 2010 г. Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления государственньIх и
МУницип€rльньIх услуг), подпункт (б) пункта |4 правил разработки и угверждения
аДминистративньD( регла}4ентов предостЕIвления государственных услуг, утвержденных
ПОСТ€}новлением Правительства РоссиЙской Федерации от 16 мая 2011 г. JФ З73).



2.2. Р езу льтат предоставления муниципirльной услуги

2.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явJIяется - вьцача заrIвитеJIю

заключенИя об оцеНке соответствиЯ помеIценИя (многоквартирного дома) требованиям,

установл9нным в Положении о признании помещения жилым помещениеМ, жиЛОГО

помещения непригодным для проживаниrI, многоквартирного дома аварийньпrл и
подлежаrцим сносу или рекоЕструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом).

2.3. Срок lrредоставления муниципапьной услуги

2.3. Срок предоставления муницишальной услуги составляет З0 дней с момента
подачи полного пакета документов, согласно л.2,5 Административного регламента.

2,з.|" Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом либо об откЕlзе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом должно быть принято по результатам рассмотреЕия соотвотствующего заrIвления и
иньIх док}ментов, указанных в 2.5.1З. настоящего Положения, }rIIолномоченным органом
местного саI\4оуправления не позднее чем через 45 календарньrх дней со дня rrодаtм

заявления.
2.з.2. Уполномоченный орган местного сtlмоуправления не позднее чем через 3

рабочих дня со дЕя принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого

дома садовым домом направлrIет заявителю способом, указанным в заJIвлении, решение

уполномоченного органа мостного саN{оуправления. В случае выбора зЕивителем в

заявлении способа полr{ения лично в многофункциональном цеIIтре такое решение
направляется в указанный в настоящем пуIIкте срок в многофункциональньй центр.

2.з.3. МотивирОванный откаЗ в предоставлении муниципальной услуги направJUIется

заJIвитеJIям в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в Администрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.з.4, При направлении заrIвления и нотари€rльно заверенньж копий всех

необходимьrх документов по почте срок предоставления муниципальной услуги
отсIмтывается от даты их поступления в орган (по дате регистрации).

2.з.5. В случае представления гражданином зЕUIвления через мФЦ срок принятия

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении

исчисляеТся со дня передачи мФЦ такого заJIвления в администрацию сельского поселения.

2.З.6. Срок выдачи документа.
По результатаI\4 работы Комиссии заlIвителю в 5-дневный срок направJUIется один

экземпляр закJIючения комиссии.
В слrуrае признания жилого помещения не пригодным длlI tIроживания вследствие

наJIичия вредного воздействия факторов среды обитания, представJuIющих особую

опасностЬ для жизЕИ и здоровья человека, либо представJUIющих угрозу ра:}рушения зданиrI

по причине его аварийного состояния решение направляется в сооТВеТСТВУЮЩИЙ

федеральный орган исrrолнительной власти, орган исrrолнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и зZUIвитеJIю

не 11озднее одного рабочего дня, след}rющего за днем оформления решения.

2.4. Правовые основаниrI для предоставления муниципальной услуги

2,4,I. Предоставление муниципальной услуги осуществJUIется в соответствии со

следующими нормативными актами :

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29,12.2004 }lЪ 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10,200З лЬ 131-ФЗ коб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерачии>;
- Федера-пьным законом от 27.07.2010 м 210-ФЗ кОб организации предоставлония

государственньIх и муниципальньIх услуг);
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 j\Ъ 47 кОб УtВеРЖДеНИИ

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным

длrI проживания, мЕогоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или



реконстр}кции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом> (далое
Постановление от 28.0 1.2006 Nч47);

- Уставом муниципЕ}льного образования сельского поселения <<Село Волковское>>.

2.5. Перечень документов для предоставления муниципirльной услуги

2.5.I. В случае если орган государственного надзора (контроля) является заявителем,
то на рассмотрение Межведомственной комиссии вместе с зЕuIвлением (обращением)
предоставJuIется зiжлючеЕие (акт) данного органа.

В случае если орган государственного надзора (контроля) принимает уIастие в

работе Межведомственной комиссии, не явJuIются заrIвитеJuIми предоставление заключения
(акта) данного органа не явJu{ются обязательным.

.Щокументы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного саN{оуправления и иньIх органов, участвующих в предоставлении услуги:

- заключение (акт) орган государственного надзора (контроля) (если зчuIвителем
выст}.пает орган государственного надзора (контроля)

Непредставление заjIвителем указанньж документов не явJuIется основанием дJuI
откiLза в IIредоставлении муниципarльной услуги.

2.5.2. .Щля предоставления муниципальной услуги заJIвитель предоставляет в
комиссию пакет док}ментов :

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения
непригодным дJu{ проживания и (или) многоквартирного дома аварийныпл и подлежащиI\4

сносу или реконструкции;
б) копии правоуотанавливающих документов на жиJIое помещение, право Еа которое

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок о ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома
аварийныпл и подлежащим сносу или реконструкции;

л) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих констрlкчий жилого rrомещения - в слу{ае
предоставления такого заключения является необходимьrм для принятия решsния о
признании жилого lrомещения соответствующим (не соответствующим) установленным в
настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания
- по усмотрению заlIвителя"

В слуrае если заlIвителем выстуrrает орган государственного надзора (контроля), в
комиссию предоставJUIется заключение этого органа, после рассмотрения, которого
комиссия предлагает собственнику (нанимателю) помещения rrредоставить документы,
указанные в подпункте 2,5. настоящего Административного регламента.

2,5.З. Запрещаетоя требовать от заJIвителя:
- rrредставление документов и информаrlии или осуществления действий,

предстЕIвление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актЕlп{и, регулирующими отношения, возникtlющие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- предстЕIвления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актап{и РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципtlльными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) rrодведомственных государственным органам и органаN,Iи местного
с€tмоуправления организаций, уrаствующих в предоставлении муниципальньD( услуг, за
искJIючением док)ментов, указанньIх в части б статьи 7 Федерального зirкона от 27 июJuI
2010 г" М 210-ФЗ коб организации предоставления государственных и муниципЕtльньD(

услуг).
2.5,4. Заявитель вправе представить заjIвление и прилагаемые к нему документы на

бlмажном носителе лично или посредством почтового отправления с редомлением о
вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной



государственной информационной системы ((Единый портал государственньIх и

муниципЕrльных услуг (функций)>, регионального портаJIа государственньIх и

муницип€rльных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра

предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг.
заявление, подаваемое в форме электронЕого документц подписывается заявителем

простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), вьцавшиХ ЭТИ ДОКУМОНТЫ,

усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской

Федерации для подписаЕия таких документов не установпен иной вид электронной

подписи).
заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.5.6.настоящего

положения документы и информацию по своей инициативе.

в случае подачи зiulвления через мФц заrIвление на предоставление услуги и
комплект необходимьж док}ментов передаются из МФI-{ в администрацию сельского

поселения не позднее одного рабочего дня с момента регистрации документов заrIвитеJuI в

мФц.уведомление об отказе в приеме документов выдается (направляется) через мФц.
2.5.5. В слутае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля),

указанньй орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого

комиссия предлагает собственнику помещения rrредставить документы, указЕшные в пункте

2,5 .2. настоящего Положения.
2.5.6. Комиссия на основании можведомственных запросов с использованием единой

системы межведомственного электронного взаимодействия И подключаемьfх к ней

региональньD( систем межведомственного электронного взаимодействия полrIает, в том

числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного роестра прав на недвижимое имущество и

сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический

iIлан;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в

случае, если представление указанньж док}ментов, в соответствии с пlцктом

3-2.положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в

целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодньм)

дJUI проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийныпl

и подлежащим сносу или реконструкции, признано необходимым для принятия решения о

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлеЕным в

Постановлении от 28.01.2006 J\Ъ 47 требованиям.
2,5.7. В слуlае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственнооти, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дЕя начала

работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с

уведомлением о врrIении, а также в форме электронного документа с использоваяием

единого портапа 
"urrpa""r" " федера-пьный оргаЕ испоJIнительной власти Российской

Федераuии, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого

имуществq и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы
комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по

уIIравлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочиrI

собственника В отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в

течение 5 дней со дня 11олучения уведомления о дате начала работы комиссии направJu{ют в

комиссию посредством почтового отправлениrI с уведомлением о вручении, а также в форме
электронного документа с использованием единого портала информаlдию о своем

IIредставителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В слr{ае если .уполномоченные представители не принимu}ли r{астие в работе

комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка

уведомления о дато начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие

}ка:}анных rrредставителей.



2,э.6. tJ случае непредставления заявителем документов, предусмотренньD( пунктом
2.5.2. настоящего Административного реглаN,Iента, и невозможности их истребовшrия на
осЕовании межведомственньIх зz}просов с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней региональньж
систем межведомственного электрOнного взаимодействия комиссия возвраrцает без

рассмотрения заlIвление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечениr{

срока, предусмотренного абзаl{ем первым настоящего rrункта.
2.5"9. Щокументы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим

требованиям:
- заJIвление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по форме согласно

приложеЕию;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (наименование) заJIвителя, адрес его места жительства

(места нахождения), телефон (если имеется) написаны ттолностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньтх неоговоренньIх

исправлений.
2"5.t0. В сл}чае предоставления документов лиtшо заинтересованное лицо,

предоставJuIет дJuI сверки подлинЕики документов. По итогам сворки подлинники

документов возвращаются заинтересованному лицу.
Z.5.||. В слl^rае направления док}ментов почтовым отправлением заинтересовЕtнное

лицо предоставляет нотариально заверенЕые копии док}ментов.
2.5"12. При направлении док}ментов, необходимых для предоставления жильIх

помещений по договорам социального найма в форме электронньD( документов,
подлинность документов должна быть удостоверена в порядке, определенном действующим
законодательством.

2.5.13".Щля признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домоМ
собственник садового дома или жилого дома (да;lее в настоящем разделе - заявитель)
представляет в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо
через многофункционаJIьный центр предоставления государственных и муниципалЬнЬD(

услуг (далее - многофункциональный центр):
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садоВыМ

домом (далее - заlIвление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или
жилого дома и кадастровый номер земельного )ластка, на котором расположен саДовьЙ ДОм

или жилой дом, почтовый адрес заrIвитеJuI или адрес электронноЙ по.тгы зzивитеJuI, а такЖе

способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иIIьD(

предусмотренньIх настоящим Положением документов (почтовое 0тправление С

уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофУнкцИоналЬнОМ

центре, полуIение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об ocHoBHbD(

характеристиках и зарегистрированньж правах на объект недвижимости (лалее - вьшиска ИЗ

Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сВедеНИЯ О

зарегистрированньD( правах зffIвителя на садовьiй дом или жилой ДОМ, ЛИбО

правоустанавливrlющий докуlчIент на жилой дом или садовый дом в случае, если ПРаВо

собственности зiulвителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в ЕДином
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого

документа;
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее

соответствие садового дома требованиям к надежIIости и безопасности, установленным
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "ТехническиЙ регламент о

безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателеМ или
юридическим лицом, которые явJuIются членами саморегулируемой организации в ОбЛаСТИ

инженерньIх изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
г) в слулае, еспи садовый дом или жилой дом обременен правап,Iи третьих лиЦ, -

нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым

домом или жилого дома садовым домом.
2.5.|4" Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственнОгО

реестра недвижимости. В случае если заJIвителем не представлена указаtннаJI выписка дJIя

рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома



садовым домом) уполномоченный орган местного саN,{оуправлеЕия запрашивает с

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из

Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о

зарегистрированIIьD( правах на садовьiй дом или жилой дом,' z.s.ti. ЗаявителЮ выдаетсЯ расписка В tIолучении от заJ{витеJIя докумонтов,

предусмоТренЕых 2.5.|з. настоящего Положения, с указанием их перечня и даты попуIени,I

уполномоченным органом местного самоу1rравления, В случае представления документов

заl[вителем через многофункционч}льныЙ центр расписка выдается многофуIIкционi}льным

центром.

2.6. Перечень основЕIний для откЕLза в приеме документов

2.6.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимьD( дJU{ предоставпеЕия

муниципальной услуги, принимается в случае:

- если содержЕшие заlIвления не позволяет установить предмет обращеЕия;

- несоответствия предоставленного заlIвления и документов форме и содержанию,

устаIIовленным настоящий Ддминистративным регламентом, а также требованиям п, 2,5,2,

2.5.В настоящего Мминистративного регламента;
-еслиВУстаноВленноМIIоряДкенепоДТВержДенапоДлиЕносТьэлекТронного

док}мента, направлеЕного с использованием Единого гIортала государственньD( и

муниципrшьньж услуг.
2.6.2. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальнои

услуги заявитель впрьве обратиться повторно для получения муниципальной услуги, ;

2.7. Перечень оснований для приостаЕовления оказания муници11алъной услуги либо отказа

в предоставлении муниципальной услуги

2.7"1.,Щействия IIо оказанию муниципальной услуги могут быть приостановлены до

момента принятия окончательного решения по ilредоставлению услуги в случае:

- смерти заJIвителя;
- 0тказа заявителя от муниципальной услуги путем подачи заJIвления, состчIвлеЕного

в произвольной форме.
2."1.2.B оказшrии муниципt}льной услуги может быть отказано в случаJIх:

- измеЕения основания пользования жилым помещением (если эти изменения

повлекли утрату 
права на оказание муниципальной услуги); 

,,,"о,л,,lд_

- предоставления заj{вителем заведомо недостоверной информации) имеющеи

существенное значение для оказания муниципальной услуги;
- 11оступления официаJIьньIх сведений из соответствующих организациЙ (в том тIисле

в порядке межведомственного информационного обмена), являющихся основанием дJUI

отказа в предоставлении муниципальной услуги);
2.7,з. Для предоставления муниципальной усJryги необходимыми и обязательными

УслУгаМи яВJIяются: лrrт,а пАfiттлл-,т tr.lTTT -

- совершение нотариальньIх деЙствиЙ, п}лтем освидетельствования верности копии

праВоУсТанаВлиВаюЩихДокУМенТоВнажилоеПоМеЩениесшоДлинникоВ;
- выдача пJIана жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого

помещения - проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дЕшьнейшеN{

жилым помещением"
- выдача закJIюченИя специаЛизированноЙ организации, проводящей обследование

дома, дJUI признания многоквартирного дома аварийным,

- выдача заключения проектно-изыскательской организации по результатаI\л

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помощения (по

необходимости),

2.8. Размер платы, взимаемой с заJ{вителя при IIр9доставлонии муниципаJIьной услуги

2.8.1.Прелоставление муниципаJIьной услуги осуществJUIется без взиманиJI платы,



z.9" Максимальный срок ожидания в очереди

2"9"tr.CpoK ожидания заJIвитеJUI в очереди IIри подаче зffIвления с IItжетом

документов, согласно п.2.5.2. Административного реглtlN,Iента и при полr{ении результата
межведомственной комиссии должно cocTaBJuITb не более 20 минуr.

2.10. Срок регистрации з{uIвления о предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Срок регистрации заlIвления о предоставлении муЕиципаJьной услуги не

должен превышать 20 минут с момента поступления заJIвления в Администрацию.

2.1 1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.||.1" КачественныМи показателями доступности муниципальной услlти является:

- простота и ясность изложения информационньгх документов;
- нчtличие рtlзличньIХ каналоВ получениЯ информачии о предоставлении услуги;

- доступность работы с представитеJuIми лиц, получающих услугу,
- полгlение своевременно в соответствии со стандартом шредостatвления

муниципальной услуги.
2 "| I .2. Показателями доступности м}циципальной услуги являются:

- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальнои

услуги;
- Удобное территориальное расположение органа, осуществлrIющего предостilвление

муниципальной услуги

раздел 3" Составо последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (деЙствиЙ) в электронноЙ форме

З"1. Предоставление муниципальной усJryги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

- прием и регистрация заJIвпения и прилагаемого к нему пакета документов;
- проверка комплектности документов;
- составление заключения по результатам работы комиссии по оценке пригодности

(непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
- составление акта обследования помещения (в случае flриIIятия комиссией решения о

необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основztнии выводов и

рекомендаций, yoa"u""ur* в акте, заключения, При этом rrризнание комиссией

многоквартирного доN{а аварийньпrл и подлежащиМ сносу может основываться только на

результатах, изложенных в зЕжлючении специализированной организации, проводящей

обследование;
- 11ередача шо одному экземпляру заключения зЕU{вителю и собственнику жилого

помещения (третий экзе]\dпляр остается в деле, сформированном комиссией).
3.2. Прием и рассмотрение заrIвления и прилагаемых к нему обосновыВающиХ

докуN{ентов
3.2.|. .Щля рассмотрения вопроса о признании помещения жилым помещением,

жилого помеIцениlI непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом заявитель IIредставляет секретарю комиссии заrIвление на имя IIредседатеJUI

комиссии и документы? указанные в п. 2.5.2, z.5,|З настоящего АдминисТративногО

регламента (Приложение 1, Приложение 2).

з.2.2.В слr{ае. направления заrIвления по почте, к заrIвлению прикладываются

документы, согласно п.2.5.2,и2.5.6.,2.5,IЗ, Административного регламента,



3.2.3" UeкpeTapb комиссии регист,рирует заJIвление в журнале регистрации и
проверяет приложенные к заlIвлению документы на соответствие их установленному
перечню.

З"2.4" Ответственным лицом за прием, регистрацию документов и проверку
комплектности пакета документов является секретарь Межведомственной комиссии в
соответствии с должностными обязанностями.

3 "3. Проверка комплектности док}ментов"
3.3.1. В случае несоответствия документов л" 2,5,2. настоящего Административного

реглапdента, секретарь комиссии направляет заrIвителю извещение, IIодIIисанное
председателем комиссии, об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
соответствующих обоснований в течение IIяти рабочих дней со дня регистрации зчuIвления"

3.3.2. В случае если в комиссию представлено заключение орган государственного
надзора (контроля), выступившего зtulвителем, то после регистрации зtUIвления и
заключения такого органа, секретарем комиссии направJuIется письмо собственнику
помещения с предложением о представлении указанньIх вл,2.5.2. документов.

З.З.З. Заявление с приложенными к нему документами, оформленньrми в

установленном настоящим Административным реглtll\лентом порядке, передаются
секретарем комиссии председателю комиссии не позднее следующего рабочего дня после
его регистрации"

3.З.4. Срок рассмотрения зtulвпения комиссией и сопутствующего пакета документов
не должен превышать 30 рабочих дней со дня его регистраIIии.

3.4, Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жильIх домов (жильтх
помещений) лля постоянного проживания.

3.4.1. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию
для оценки жильж помещений на территории сельского поселения. В состав комиссии
вкJIючаются представители этого органа местного самоуправления" Председателем
комиссии назЕачается должностное лицо указанного органа местного само}.правления.

В состав комиссии включаются также представители органов государственного
надзора (контроля) в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной,
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благопол)ция человека, на
проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в
сельском rrоселении, в необходимьD( случаJIх органов архитектуры, градостроительства и
соответствующих организаций.

З.4.2" К работе в комиссии привлекается с правом совещатольного голоса
соботвенник жилого rrомещения (уполномоченное им лицо), а в необходимьD( слуrs;lх -

квалифицированные эксперты тrроектно-изыскательских организаций с правом решающего
голоса.

3"4"З. Председатель комиссии назначает проведение заседания комиgсии дJuI

рассмотрения поступившего заJIвления в течение 5 дней со дня регистрации зЕuIвления с
приложенными к нему сопутствующими документаj\{и. Секретарь комиссии HaпpaBJuIeT

членап{ комиссии повестку дня заседания комиссии с укшанием даты, времени и места его
проведения.

3,4"4" Межведомственная комиссия, созданн.ш при Администрации сеJIьского
поселения, вправе принимать решение о признании частЕых жильD( помещений,
находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодньшrли) дJuI
проживания грtDкдан и делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия этих
помещений требованиям установленными Постановлением от 28.01 .2а06 г. J\b 47 и по
принятию решения о признании этих помещений пригодЕыми (непригодньшrи) дJuI
проживания граждан.

3.4.5. Комиссия на основании заjIвления собственника помещения ипи зzйвлениrl
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора
(контроля), по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия
помещениrI установленным требованиям и признает жилое помещение пригодным
(непригоднып,r) дJuI проживанияэ а также признает многоквартирньй дом аварийньшrд и
подлежашIим сносу или реконстрщции.

З.4.6" При оценке соответствия требова}Iиям Постановления от 28.01.2006 г. Nэ 47,
находящегося в экспrryатации помещения установленным требованиям проверяется его

фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и катогории технического



состояниЯ строителЬнъD( консТрукциИ и жилого дома в целом, степони его огнестойкости,

условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в слrIае rrожара, сЕIнитарно-

эпидеN[иологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально

опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного

воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шум&, вибрации,

ншIичия электромагнитньIх полей, параметров микрокJIимата помещения, а также

месторасположения жилого IIомещения.
3.4.7. По результатам работы комиссиJI принимает одно из след},ющих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявJUIемым к жилому помещеIlию, и

его пригодности для проживания;
- о вьUIвлении оснований для признания помещения подлежащим капитtIльному

ремонту, реконструкции или rrерепланировке (при необходимости с технико-экономическим

обосновшrием) С целью приведения утраченных В процессе эксrrлуатации характеристик

жилого помещеЕия в соответствие с установленными в Постановлении от 28.01.2006 Ns47

требованиями;
- о вьUIвлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

- о выявлении оснований дJUI призЕания многоквартирного дома аварийным и

подлежащим реконструкции;
- о вьUIвлении оснований для признания многоквартирного дома аварииным и

подлежащим сносу.
- об отсУтствиИ основаниЙ дJUI признания многоквартирного дома аварийньпл и

подлежащим сносу или реконстр}кции.
3.4.8. Решение межведоМственной комиссии оформляется в виде закJIючени5I либо в

виде решения о r1роведении дополЕительного обследования оцениваемого rrомещениll.

Заключениa, р"-"пй" и акт обследования межведомственной комиссии составJUIются в трех

экземпJUIрах.
Решение об отказе в признании садового дома
домом приниN{ается в следующих слуIIаJIх:

а) непредставление заявитолем документов, предусмотренных
"в" пункта 2. 5. 1 3. настоящего Административного регламента;

подпунктами "а" и (или)

б) поступление в уполнОмоченныЙ оргаН местного самоуправления сведений,

оодержаЩихся В Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном

праве собственности на садовый дом или жилой дом JIица, не являющегося заrIвителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного сr}моуправления уведомления об

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о

зарегистрИров€lЕньD( IIравах на садовый дом или жилоЙ дом, если правоустilнавливаrощий

документ, предусмотренный подпYнктом "б" пункта 2.5.13. настоящего Административного

реглаN4ента) или нотариЕ}льно заверенная коrrия такого документа не бьши представлены

заlIвителеМ. откаЗ в признаНии садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом по указаЕному основанию допускается в случае, если уполномоченньй орган

местногО самоупраВления после получения уведомления об отсутствии в Едином

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированньж правЕж на садовый

дом илИ жилой дом уводомил заявитеJUI укiванным в заJIвлеIIии способом о получении

такого уведомления, предложил заJIвителю представить rrравоустtlнавливающий документ,
предусмотренный подпунктом "б" п}нкта 2.5.1з. настоящего Административного

регламента' или нотариально заверенную копию таког0 документа и не поJгrIил от

заявитеJUI такой документ или такую копию в течение 15 календарньж дней со днJI

наIIравления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;- 
г) непредст€lвление заlIвителем документа, предусмотренного поДпУнктом "г" пункта

2.5.|з. настоящего Ддминистративного регламента, в случае если садовый дом или жилой

дом обременен права}dи третьих лиц;

д) ра:}мещение садового дома или жилого дома на земельном rIастке, виды

разрешенного использоваIIия которого, установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заJIвителем или иным лицом в качестве моста

постоянЕого проживания (при рассмотрении заlIвления о признании жилого дома садовым

домом).

жилым домом или жилого дома садовым



3,+.у. решение оо отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
соответствующие IIоложения, предусмотренные пYнктом 2.5.13. настоящего
Административного реглаN4ента.

3.4.10 Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется
в виде заключеЕия. Если число голосов "за" и "против" при принятии решеЕия равнО,

решающим являетоя голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым

решени9м чшены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к закJIючению.

З.4.11. Заключение комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не

соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодньпл) дJUI

проживания (лалее - заключение) и шризнании многоквартирного дома авариЙныпл и
подлежащим сносу или реконструкции составляется в З экземплярах.

З.4,I2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом вьцается или направляется указанным в заlIвлении способОм змвитеJIЮ Не

ilозднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано
зzulвителем в судебном порядке.

3.5 Составление акта обследования помещения (в сл}п{ае принятия комиссиеЙ

решения о необходимости проведения обследования).
3.5.1. В слгIае принятия комиссией решения о необходимости проведения

обследования, председателем комиссии назначается день выезда на место.
3.5,2, Комиссией определяется состав привлекаемых экспертов проектно-

изыскательских оргаЕизаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть
признaшо нежилым, либо для оценки возможности призЕания пригодным дJUI проживанLUI

реконструированного ранее нежилого помещения.
3.5.3.Участники обследования и собственники помещения оповещаются секретареМ

комиссии о дне выезда.
З.5.4" Результаты обследования оформляются актом, который состttвJulется в 3

экземплярах, Акт обследования приобщается к документам, ранее представленным на

рассмотрение комиссии. Выводы и рекомендации, укЕLзанные в акте, состtlвлJIют oclroвy
закJIючения комиссии.

З.5.5. На основании полученного заключениlI администрация сельского поселения в

течение 30 дней со дня полyIтения заключения принимает решение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения пригOдным (непригодньтм) дJuI прожиВаниJI

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подIежаrцим сносУ И$И

реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда РосСийСКОй

Федерации и многоквартирr]ых домов, находящихся в фелеральной собственности) и издаеТ

постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, cpoktlx отселенlul

физических и юридических хиц в слуIае признания дома авариЙным и подлеЖаЩим сносУ
или реконотрукции и,II] о признании необходипrости проведения реМОНТНО-
восстановитеJIьньIх работ.

3.5"6.Межведомстве}I]lая комиссия в пятидневныЙ срок со дня принятия решения,
предусмотренного пчнктоп,r З.4.7. настоящего раздела, направJuIет в письменноЙ илИ

электронной форме с }lспользованием инфорiиационно-телекоммуникационных СетеЙ

общего пользования9 в то},{ числе информачионно-телекоммуникационной сети ИнтернеТ,

включая федеральную гос\/дарственную информационн}.ю систему <Единый портаlt
государственных и Nr,I\/i ] I]J{ипацьньD( услуг (функций)>, регионального порТала
государственньIх и муr]iillипаJIьных усJryг (при его наличии) илл rrосРеДСТВОМ

многофункционального цеlI,:!]а предоставления государственных муниципальньIх услуг, по
одному экземгIJuIру заклто(lенI{я межведомственной комиссии заjIвителю и собственникУ
жилого помощения, а TaIi)I(e в случае выявления оснований для приЗнаНИЯ ЖИЛОГО

помещения непригодныN{ для IIроживания и многоквартирного дома аварИЙНЬrМ И

подлежащим сносу или 1)сl,:онструкции - в орган государственного жилищяого надзора
(муниципального жилиl]Ir:,,,,] контроля) по месту нахождения такого помеЩениЯ ИЛИ

многоквартирного дома.
З,5.7" В случае,пг,тставлеЕия документов через МФЦ извещение о приняТОМ

решении выдается (направ.:,,,. rся) МФЩ.



tJыдача результата предоставления услуги в многофункциональном центре
осуществJUIется специаJIистом МФЦ после предварительного информированиJI заJIвитеJUI о
готовности результата предоставления услуги в течение одного рабочего дня с момента его
поступления в МФЦ.

3.5.8. Заинтересованное лицо (заявитель) несет все расходы, связаЕные с
представлением необходимых документов.

З.5.9. Представленные в комиссию док}менты и материапы формируются в дело по
объекту и хрtlнятся у секретаря комиссии

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ при
предоставлении муниципальной услуги и принятием решения осуществJuIется
председателем комиссии.

4.2. Секретарь комиссии, ответственный за вьцачу заключониЙ по признil{ию
помещения жилым помещением, жилого помещения неIIригодным дJIя проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, несет
ответственность за соблюдение порядка приема и выдачи док}ментов.

4,3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения
секретарем комиссии положений настоящего Административного реглil]\[ента.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. Контроль полноты и качества предоставления мунициrrальной услуги включает в

себя проведение шлановых и внеIIлановьIх проверок с цепью вьuIвления и устранения
нарушений предоставления муниципальной услуги.

4.6. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества
IIредоставления услуги осуществляет председатель комиссии.

4.7.tфи проверках моryт рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обраIцению зiulвителll.

4.8, Основания для проведения внеплановьIх проверок:
- поступлоние обоснованньIх жалоб от полу{ателей услуги;
- постуtIление информачии по результатi}м вневедомственного конц)ОJIя,

независимого мониторингц в том числе общественного о нарушеЕии положений
административного регламента, иных нормативIIых правовьж актов, устанавливаЮЩИХ
требования к предоставлению услуги;

4,9. Перечень вопросов, которые рассматриваются при rrроведении текущего
контролrI соблюдения положений административного регламента, rrлztновых и внеплановьIх
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- гIравомерность требоваяия у заJIвителя документов, не предусмотреЕньж

нормативными правовыми актами;
- IIравомерность отказа в приеме документов;
- правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не

предусмотреннои нормативными правовыми актах4и;
- правильность проверки документов;
- правомерность представления информации и достоверность, выданной

информации;
- правомерность отказа в исправлении, допущенньIх опечаток и ошибок в выдtшнЬIх В

результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение

установленного срока таких исправлений;
- обоснованноQть жалоб получателей услуги на качество и достуtIность услуги и

действий по результатам рассмотрения жалобы.
4.10. По резупьтатам проведенных проверок, в случае вьuIвления нарушениЙ порядка

вьшолнения административных процедур, а также иньIх нарушений, осуществJuIется



устранение таких нарушений и привлечение виновньIх лиц к ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.11. ДдмИнистрациЯ сельскогО поселениЯ предостаВJU{ющаII муниципальную услугу

несет ответствонность за:
- нарушеНие срока регистраЦии запроса зtUIвитеJUI о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требоваIIия у заlIвителя документов, не rrредусмотренньж нормативными паровыми

актами дJUI предоставления услуги;
- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которьгх

предусмотрено нормативными правовыми актаА,Iи для предоставления услуги, у заJIвителя;

- неrrравомерный отказ в rrредоставлении услуги;
- затребование с заIIвитеJIя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной

нормативными правовыми актами ;

- неправомерный отказ в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок в вьцанных в

результате предоставления услуги док}ментах либо нарушение установлеЕного срока таких

исправлений.

Раздел 5. досудЕБныЙ (в.нЕсуцЕБныЙ) порядок оБжАловАния
здявитЕлЕм рЕшЕний и дш,йствий бЕздЕйствия) оргднд,

ПРЕДОСТДВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПДЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО
лицд оргднд, прЕдостАвлrIющЕго муниципАльную услугу, лиБо

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

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

предоставляющего муниципальн}то услугу, должностным лицом органа, предостitвJUIющего

муниципальн).ю услугу, мФц, работникам мФц, м},ниципальным служащим либо

организациями или их работниками при получении данной збIвителем мlтlиципальной

услуги.
5.2.заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случzuж:

5.2.1,. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципалъной

услуги, комfIлексного запроса;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слуIае

досудебное (внесудебное) обжйование збIвителем решений и действий (бездействия)

многофунКциональнОго центра, работника мФЦ возможно в cJц4lae, если на мФц, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция IIо IIредоставпению

соответствующих государственных или муниципаJIьньIх услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
5.2.з. требование У заlIвителя документов) не предусмотренных нормативными

правовыми актаIчIи Российской Федерации, нормативными правовыми актаN{и Калужской

обпu"r", муници11альными rrравовыми актами для ilредоставления муниципальной услуги;
5,2,4. откаЗ в приеме док}ментов, предоставление которьж предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Ка:rужской области, муниципальными irравовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, у заlIвителя;
5.2,5, откilз в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными 11равовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормативными 11равовыми актами Калужской области, м}aниципальЕыми правовыми tжтаI\4и.

В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заjIвителем решений и действий

(бiздейстВия) МФL{, работника мФЦ возможно в случае, если на мФц, решения и действия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция - по rrредоставлению

муниципальньIх услуг. в полноМ объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона ]ф 2iO-ФЗ;
5.2.6. затребование с заJIвителя при тrредоставлении муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными rrравовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Калужской области, муниципальными правовымИ актами;



5.2.l. откчLз органа, предоставJUIющего м}циципi}льную услугу, должностного лица
органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
предусмотренньж частью 1.1 статьи 16Федерального законаJ\Гэ 210-ФЗ, или их работников в

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
испразлений. В указанном слу{ае досудебное (внесулебное) обжалование заlIвителем

решений и действий (бездействия) МФЩ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
шредоставлению соответствующих муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ;

5,2.8. нарушение срока или порядка выдачи док}ментов по результатаN4
предоставления муниципаJIьной услуги;

5,2.9. приостановление предоставления муниципальноЙ услуги, если основания
приостаЕовления не предусмотрены федеральными законами и пришIтыми в соотВетствии с
ними иными нормативными правовыми актаI\{и Российской Федерации, зtжонаN{и и иныМи
нормативными правовыми акта]\4и субъектов Российской Федерации, муниципt}льными
правовыми актами. В указанном слr{ае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) МФL{, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальньш услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 ,3 статьи 16 Федераrrьного закона NЪ210-ФЗ.

5.З. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа предоставJIяющего муЕиципальную услугу, должностного

лица, предоставляющего муниципальн}то услугу, муницип€rльного служащего, МФЩ, егО

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и деЙствия
(бездействие) которых обжалуются;

5.З.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месТе

жительства зffIвитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о месте Itчlхождения

зЕuIвитеJIя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, аДреС

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен бытЬ
направлен ответ заlIвителю;

5"3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального ЗаКОНа

210-ФЗ, их работников;
5,З.4. доводы, на основании которьж заlIвитель не согласен с решением и деЙствием

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его допжностного лица,

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, оргаIIизаций, предусмотренньIх частью

1.1 статьи 16 Федерального закона ]ф210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заlIвителя, либо их
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предстrlвителя зЕuIвителя, также
представляется документ, tlодтверждаrощий полномочий на осуществление действий от
имени заJIвитеJUI.

5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего
мунициIIальную услугу, должностного лица, муниципчrльного служащего, органа,
предоставляющого м}.ниципальную услугу, подается в письменной форме, в том ЧиСле ПРИ

личном приеме заJIвителя, или в электронной форме в орган, предостаВляюЩиЙ
мунициiIальн}.ю услугу.

5.6. Жалоба на решеЕие, принятое руководителем органа, предоставJuIющего
муниципальную услугу, подается руководителю органа, предоставJUIющего муниципальнУЮ

услугу (далее - орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб).
5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5,'7.|. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на рассмотрение

жалоб;
5.7.2. почтовым отправлением по

уполномоченного на рассмотрение жалоб;
адресу (месту нахождения) органа,



>.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного на рассмотрение
жалоб;

5,7 "4. в организации, где предусмотрен прием запросов о предоставлении
муниципальньIх услуг и прием комплексных запросов.

5.8. Время приема жалоб органа, уrrолномоченного на рассмотрение жапоб, совпадает
со временем rrредоставления мунициrrrrльной услуги.

5.9. Жалоба может быть подана заjIвителем в электронной форме посредстВом:
5.9.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальн}.ю услугу;
5.9.2. через Единый портал при наJIичии технической возможности;
5.9.З. через официальный сайт;
5,9.4. через портЕrл федеральной государственной информационноЙ системы,

обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенньгх при предоставлении м}.ниципчrльньж услут органап{и,

предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципаJIьными
служащими с использованием информачионно-телекоммуникационной сети <<ИнтернеТ).

5.10. При подаче жалобы в электронном виде док}менты, подтверждаюЩие
полномочия на осуществление действий от имени заявитеJuI могут быть предстаВлеIIы В

форме эJIектронных документов, подписанных электронной rrодписью, вИД КОтОРОЙ

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом предоставление

документа, удостоверяющего личность заrIвителя, не требуется,
5.11. Жалоба может быть подана зilIвителем через МФЦ. При посryплении жалобы

МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жЕtлоб, в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее слеДУЮщеГО

рабочего дня со дня tIоступления жалобы.
Жалобы на решения и действия (бездейотвия) МФЦ, работника МФЦ поДi}юТСЯ

у{редителю МФЩ иJIи должностному лицу, уполномоченному нормативным правовыМ

актом субъекта Российской Федерации.
5.|2.В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определlIются должносТные

лица, которые обеспечивают:
5.|2.|. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статЬп ||.2

Федерального закона Jф 210-ФЗ;
5.1З. Жалоба, поступившаlI в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб,

подлежит регистрации не позднее след}.ющего рабочего дня со дЕя ее поступлениrI.
5.14. В случае если жшIоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы

исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на рассмотрение жалОб.

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб,

подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным сJryжатцим наДеленныМИ

полномочиями rrо рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее ре."сrраЦ"".'
5.16. В слrIае обжалования отказа органа, предоставJuIющего муниципtшьнУЮ

услугу, либо должностных лиц, м)цициrrальных служащих в приеме документов У ЗаявиТеля

либо в исправлении доrrущенньIх опечаток и ошибок или в слrIае обжалования заrIВиТелеМ

и нарушения установленного срока таких исrrравлений, жалоба рассматриваеТся в СРОК 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.П, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из след}.ющих

решений:
5.17.1, жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенЕых опечаток и ошибок в вьцанньD( в результате предосТаВлениЯ

муниципальной услуги документах, возврата заrIвителю денежных средств, вЗимЕшие

которьж не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской ФеДеРаЦИИ,

нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными rrравовыми аКТаМИ;

5 .17 .2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18. При удовлетворении жа-шобы орган, предоставляюlций м}циципальную УслУГУ,

rrринимает исчерпывающие меры по устранению вьuIвленных нарушений.
5.19. В слуrае.установления в ходе или rrо результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное



лицо, }rполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся

материаJIы в органы прокуратуры.
5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в удовлетворении

жалобы в следующих случаjIх:

5.20.1. напичие вст}.tIившего в закоНную сиJry решениЯ суда, арбИтрФкного суда по

жа;rобе о том же предмоте и по тем же основаниям;

5,20.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не гIодтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

5,20.з. наJIичие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовшrиями

настоящего Положения в отношении того же заявитеJIя и по тому же предмету жалобы,

5.21. Орган, уполноМоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа

в случае наличия в жалобе нецензурньж либо оскорбителъньIх выражеЕий, угроз жизни,

здоровью и имуществу должностIlого лица, а также членов его семьи, сообщив зчUIвителю,

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правы.

5.22" В сл)п{ае отсутствия возможности прочитать текст жа.Irобы, фамилию, имя,

отчество (при на;lичии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на

жа,тобу Ее дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный

орган,орГанместногосаМоУIIраВленияиЛиДолЖносТноМУлицУВсооТВеТсТВиисих
пЪ*.rara"цией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы сообrцается заявитеJIю, еспи

его фамилия и почтовьй адрес поддаются прочтению,

5.23. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным

должностным лицом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, и направJUIется

заявителЮ не tIозднее дня, следуюIцего за днем принятия решения, в письменноЙ форме,

5"24. По желанию заlIвителя ответ по результатам рассмотрения жалобы

предоставляется не 11озднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью у11олномоченного на

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уIIолномоченного на рассмотрение

жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации,

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.25.|" наименование органа, рассматривающего жалобу, допжность, фшлилия, имя,

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решоние по жалобе;

5,25"2. номер, дата, место принятия решения, включuUI сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5 .25.з . фа:rлили я, имя, отчество (при наличии) или наименование зffIвитеJUI;

5.25.4. основания для принятия решения по жалобе;

5.25.5. приЕятое rlо жаJIобе решение;
5.25,6. в случае если жttлоба признана обоснованной - сроки устранения вьUIвленньD(

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.25.1.сведения о пор"дп. обжалования принятого по жалобе решения,

5.26.Заявиr"о" 
"rrpu"e 

обжаловать решения п (или) действия (бездействие) органа,

предоставJIяющего мунициIIальн}.ю услугу, должностньIх лиц, муниципzшьных сJIужащих в

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодагепьством

РоссийскОй Федерации С заllвrr"**r.' об оспаривании решений, действий (бездействия)

органа, предоставJUIющего муниципальн}то услугу, должностньж лиц, муниципtшьньж

слчжаших.
5.28. В слуIае если для написания заJIвления (жалобы) зilIвителю необходимы

информаU ия и (плчТ) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной

услугИ И находящиесЯ в оргаЕе, предоСтавляющеМ мунициIIальную услугу,

соответстВующие информация и документы представjUIются ему дJбI ознакомления с

органом, rrредостаВляющиМ мунициIIаJIьнуЮ услугу, если это не затрагивает права, свободы

и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не

содержатся сведения, составляюш{ие государственную или иную охраняемую федеральньпл

законом тайну.
5.29" Орган, предоставjulющий мунициIIalJIьную услугу, обеспечивает

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (безлllт:у)
орГана,преДостаВляюЩеГоМУниципалЬнУIоУслУГУ'ДолжносТныхЛИЦ:МУниципалЬнЬD(



служащих пOсредством размещения информащии на стендах в местах предоставлени,I

муниципальньIх услуг, на официальном сайте, на Едином портале при наJIичии технической

возможности).



Приложение J\b 2
к Административному реглЕ}менту
исполнения муниципальной услуги

кпризнание помещениrI жилым помещеЕием,
жилого IIомещения непригодным дJUI проживtlниrl

и многоквартирного дома аварийньтм
и подлежаIцим сносу или реконструкции.

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домомD

Главе администр ации селъского поселения
<Село Волковское>>

(ф.и.о. заявителя),

проживающего

(адрес регистрации места проживания
заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

по оценке соответствиrI помещения,
расп
требованиям ((Положения о признu"
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного домааварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом>), утвержденного постанOвлением
Правительства РоссийскоЙ Федер ации от 28 января 2006 года м 47.

Приложение! Приложение:
1. Копия паспорта.

_2. 
Свеления о регистрации граждан и нчшичии собственников помещений.

з. Свидетельство о государственной регистрации права.
4. Технический паспорт.
5, Заключение специализированной организации, проводящей обследование дома"6. Иные документы

по усмотрению заявителя (заявления, письма, жалобы на

Прошу осуществить меро приятия
оложенного по адресу:

неудовлетворительные условия проживЕtния и др.)

(лата)
(подпись заяви-геля)



Приложение Jtlb 3

к Административному реглаN{енту
исполнения муниципальной услуги

<Признание помещения жилым помецIением,
жилого помещения непригодным дJUI проживания

и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)

Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирногО дОМа)

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного

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

N
(дата)

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

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначеннffI

(кем назначена, наименование федералъного органа исполнительной власти,

органа исrrолIIительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
Сtll\4ОУПРаВЛенИЯ,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе IIредседателя

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

и чпенов
комиссии

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

при r{астии приглашенньж
экспертов

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

и приглашенного собственника помещения иJIи уполномоченного им лица

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

по результатаN4 paccмoTpellнblx
документов

(приводится перечень документов)

и на основании zжта межведомственной комиссии, составленного по результатап{
обследования,

(приводится закJIючение, взятое из акта обследования (в случае

гIроведения обследования), или указывается, что на осIIовании решения

межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о

(приводится обоснование rrринятого межведомственной комиссией заключения об оценке

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в



положении

о IIризнuшии помещениJI жилым помещением, жилого помещения непригодным

для проживания и мнOгоквартирного дома аварийньш и подлежаrтIим сносу или
реконструкции)

Приложение к зatкJIючению:

а) перечень paccмoTpeнHblx документов;

б) акт обследования помещения (в случае гIроведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенньIх межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

(ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)



Приложение N 4
к Административному реглап{енту
исполнения муниципальной услуги

<Признание помещенIбI жилым помещением,
ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ НеПРИГОДНЫМ ДЛrI ПРОЯС.IВаНИrI

и многоквартирного дома аварийныпл
и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)

Акт
обследования помещения

(лата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пуf{кта и улицы,

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначеннzUI

N

(КеМ наЗначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

ОРГаЕа ИСПОлниТельноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, органа местного
cal\,f оуправления,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя

(ф. и. о., занимаемаrI должность и место работы)
и членов комисоии

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)
при rIастии приглатrтенных
экспертов

(ф. и. о., занимаемаrI должность и место работы)
и приглЕtшенного собственника помещения или уIIолномоченного им лица

(ф.и. о., зtlнимаемчш должность и место работы)
IIроизвела обследование помещения по
заявлению

феквизиты заrIвителя: ф, и. о. и адрес - для физического лица,

наименоваIIие организации и зilнимаемаll должность - длJI юридического лица)

и составила настоящий акт обследования
помещения

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

КРаТКОе ОписаЕие состояния жилого помещения, инжен9рных систем здания,
оборулования и механизмов и прилегающей к зданию территории

СВеДения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических
значений показателя или оIIисанием конкретного несоответствия



Оценка результатов проведенного инструмент€rльного KoHTpoJuI и других видов KoHTpojuI и

исследований

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения
полуrены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо
принять для обеспечения безопасности или создания нормt}льньIх условий дJuI постоянного
проживания

Закrпочение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения

ilриложение к акту;

а) рез.чльтаты инстру}4ентального контроJIя:

б) результаты лабораторных испытаний:

в) результаты исследований;

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специа,'Iизированньж организациЙ;

д) другие материЕ}лы по решению межведомственной комиссии"

Председатель межведомственной коплиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

(ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)


