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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительЕораспорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 r.

< Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
< < Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домомD на территории сельского поселения
< < Село Волковское> > > >

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З N 131ФЗ "Об общих принципах

организации местI Iого самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Жилищныпl

кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 27,07.2010 года Ns 210ФЗ кОб

оргtlнизащии предоставления государственных и муниципальньD( услуг), fiостЕlновлением

Празительства Российской Федерации от 16,05.2011 Jt37З кО порядке разработки и уIверждеЕия

административньD( реглаN,Iентов исполнения государственных функций и административньD(

реглаN,Iентов предостtlвления государственньIх услуг), Уставом муниципального образоваrrия

сельского поселения <  Село Волковское> , администрация сельского поселения кСело

волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить административный реглtlп4ент по предоставлеЕию муЕиципальноЙ услуги
кПризнание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом>  на торритории

сельского поселения < Село Волковское >  (Приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официа;rьного опубликованиrI  в

рйонной газете кОктябрь> ) и подлежит размещению на официальном сайте администращии МР
кТарусский район>  в разделе кСельские поселения>  на странице сельского поселеЕия < < Село

Волковское) в сети Интернет.
3. Контроль за вьшолнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ль

Глава администрации
сельского цоселения
< <  Село Волковское> > А.С,Мосолов



Пр"ложение

к проекту Постановления администрации

СП < Село Волковское> >  от 2022г.Jф

Административный регламент предоставления государственцой
(муниципальной) услуги < < Признание садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом> >  на территории сельского поселения < < село Волковское> >

I . Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной
(муниципальной) услуги < Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставлениrI  государственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт,

сроки и последовательность действий (административных процедур) при

осуществлении полномочий по предоставлению государственной (муниципальной)

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

Настоящий Административный регламент регулирует отношениrI ,

возникающие при ок€вании следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.
I .2. Заявителями на полr{ ение государственной (муниципальной) услуги

являются физические и юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели,

являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на

территории муниципаJIьного образов ания (далее  Заявитель).

1.3. Интересы заявитепей, ук€ванных в пункте | ,2 настоящего

Административного регламента, могут представлятъ лица, обладающие

соответствующими полномочиями (далее  представитель).

| .4. Информирование о порядке предоставлениrI  государственноЙ
(муниципальной) услуги осуществляется:

1) неrrосредственно при личном приеме заявителд в Администрацию

сельского поселениrI  кСело Волковское> >  (далее Уполномоченный орган) или

многофункционЕlJIьном центре предоставления государственньIх и муницип€tI Iъных

услуг (дшее  многофункциональный чентр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункционЕtльном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

в федера_гlьной государственной информационной системе < Единый портЕuI

государственных и муницип€uIьных услуг (функций)>  (htфs:/ /www.gosuslugi.ru/ )

(да.rrее  ЕПГУ, Единый портал);

на регион€rльном портаJIе государственных и iчцуниципаJIьных УсЛУГ



(функций), являющегося государственноЙ информачионноЙ системоЙ субъекта

российской Федерации (далее _ регионаJIьный портаJI );

на офиuиальном сайте уполномоченного органа

ht tp s :  /  /  mо. t arus а. r u/  s е t t е m е п s _у о l kоу s ko е, ht ml ;

5)ПосреДсТВоМразМеЩеНияинформациинаинформационныхсТенДах
Уполномоченного органа или многофункционаJIьного центра,

1 . 5. информирование осуществJUIется по вопросам, касающимся :

способов подачи уведомления об окончании строителъства или

реконструкции объекта индивиду€tJIьного жилищного строителъства или садового

до* u (дЙее  уведомление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров,

обращение в которые необходимо для предоставJIения государственной

предоставления государственной
.rодр* дiлений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для

(муниципалъной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (му:rиlипалъной) услуги;

порядка I Iолу{ ения сведений о ходе рассмотрения уведоr{ ления об окончании

строителЬстВаиореЗУЛьТаТахПреДосТаВленияМУнициПалЬноЙУслУги;
порядка досудебного (""Ъ.Jд.Оного) обйалования действий (бездействия)

допжностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении

государственной (муницИПаЛЬНОй) УСЛУГИ, 
ял^ t,пб^ ^ тDАЁ

полуrение'информации по вопросам предоставления государственнои

(муниципалъной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязателъными для предоставления государственной (муничипшrъной) усJIуги

осуществляется бесплатно, ]

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

лицо Уполномоченного органа, работник многофункцион€tльного центра,

осущестВляющиЙ консульТ"роuuп"., полробНо и В вежливой (корректной) форме

информирует обратившихся lrо интересующим вопросам,

ответ на телефонный звонок должен начинатъся с информачии о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества

(последНее  I Iри налИчии) и должности специаJIиста, принявттIего телефонный

звонок.
уполномоченного органа не может самостоятельно

ЕслиДолжносТноелицоУполноМОченнUr(,UРrсlгlсLпч!чrч]

дать ответ, телефонный звонок должен быть ,,ереадресо_ван (переведен) на другое

должносТное лицО или же обратившемуся лИЦу доп* ," быть сообщен телефонный

номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает

зu"""i.] r, ;Б из следуюЩих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;

назначитъ другое время для консультаций,

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не

информирование, выходящее за рамки стандартных

вправе осуществлятъ

процедур и условий
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предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влиrIющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

продолжительность информирования по телефоrу не должна превышать 10
минут.

информирование осуществляется в соответствии с rрафиком приема
граждан.

I .7 . ПО ПисЬМенному обращению должностное лицо Уполномоченного
ОРГаНа, ОТВеТСТВенныЙ за предоставление государственноЙ (муниципальной)

УСЛУГИ, ПОДРОбНО В письменноЙ форме разъясняет гражданину сведения по
ВОПРОСаМ, УКаЗаННЫМ В ПУНКТе 1.5. настоящего Административного регламента в
порядке, установленном Федера_гlъным законом от 2 мая 2006 г. J\b 59_Фз
< о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>  (далее 
Федеральный закон JФ 59ФЗ).

1.8. На ЕпгУ рuвмещаются сведения, предусмотренные Положением о

феДеРаЛЬноЙ Государственной информационной системе < < Федеральный реестр
государственных и муницип€UIьных услуг (функций)> > , утвержденным
ПОСТаНОВЛеНИеМ Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 октября 2011 года
ль 861.

ЩОСТУП К информации о сроках и порядке предоставления государственной
(муниципагrьной) услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо
требований,в том числе без использования программного обеспечениrI , установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашениrI  с правообладателем про| раммного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зЕuIвитеJUI
или предоставление им персонаJIьных данных.

1.9. На ОфИциалЬном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставления государственной (муниципальной) услуги и в
МНОГОфУНКцион€tльном центре р€вмещается следующая справочная информациrI :

О МесТе I Iахождения и графике работы Уцолномоченного opiu"u и их
СТРУКТУРных подрЕвделений, ответственных за предоставление государственной
(муниципальной) услуги, а также многофункцион€lJIьных центров;

СПРаВОЧНЫе телефоны структурных подр€вделениЙ Уполномоченного органа,
ОТВеТСТВеНных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том
числе номер телефонаавтоинформатора (при наличии) ;

адрес официалъного сайта, а также электронноЙ почты и (или) формы
обратной связи Уполномоченного органа в сети < < Интернет> > .

1.10. В ЗЕI I Iах ожидания Уполномоченного органа р€вмещаются нормативные
правовые акты, регулирующие lrорядок предоставления государственной
(МУНИципальной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по
требованию з€uIвителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной
(муниципа_шьной) услуги на информационных стендах в помещении
МНОГОфУНкцион€tльного. центра осуществляется в соответствии с соглашением,
ЗаКлЮЧенным между многофункционаJIьным центром и Уполномоченным органом



С yIeToM требований К информИрованию, установленных Ддминисц)ативным

n' *  
Ч:i; ] 'ЬО оо м ация о хо де р ас см отр, 

""] , Jл"_,1": : : :у.. л:,: ,,,о;";11"""
строитепьства и о резулътатах предоставл.ения государственной (муничипалъной)

услуги может быть получена.u"Ъ","пем (его 
"р,лЬ,u"итепем) 

в личном кабинете

на Епгу, регионаJIъном портаJIе, а также в соответствующем структурном

подразделении Уполномоченного органа при обращении заlIвителя лично, по

,.n.6o"y посредством электронной почты,

I I . стандарт предоставления государственной (муничипальной) услуги

2.1. Наирленование государственной и муниципалъной усJIуги  "Признание

садовогО дома жилыМ домоМ и жипого дома садовым домом",

Государственн€UI  (муниuипалъная) услуга предоставJIяется Уполномоченным

ддминистрацией(исполнитепьнораспорядителънirй 
орган) сепьского поселения

< Село Волковское> >

2.2. Состав заявителей,

Заявитепями при обращении за поJIучением услуги являются физические и

юриДическиелица'иНДиВиДУаJIъНыепреДПринимаТеЛи'яВJUIюЩиеся
собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории

муниципЕtпьного обр азован_ия,

заявителъ вправе обратиться за получением услуги ":n"* _] l; ,* ,* xжiJ;
имени заявителя, подтверждаются

полномочия представителя, выступающего от имеtIи Joлl),цIvJvL) LLч,лL__г__ _1

доверенностъю, оформленной в соответствии с требованиями законодателъства

Российской Федерации,

2.3. Гфавовые основани я дляпредоставления успуги:

Гралостроителъный кодекс Российской Федерации; :

ЗемельныйкоДексРоссийскойФедерации;
Федераrrь"'изакон,'обобЩихI IрИнциПахорГаниЗацииМесТноГо

самоуправлениявРоссийскойФедерации"' тпдп.\ .1.яЕlпения

Федералъ; закон ,,об организациИ предоставлениЯ государСтвенных И

мунициПапьныХ успуг";  ..л ,Z_ л.лл,, т/ r/ пL.г\ I?1тJпгп наследия (памятниках

ФедераrrЬ;; ; ' ,unor' ,,об объектаХ культурного наследия (памятн

истории 
" 

nyn"ryp",) напо4l1Р о ссийской Ф едер ации " ;

Федералъный закон "О персонаJIьных.данных" ;

постановление правител".ruu российской Федерации от 22 декабря 20]12г,

Ns t376 "об утверждении Правип организации ДеяТеЛЪЕОСТИ

многофункционЕtпъных центров предоставления государственных

" 
У"НН# Н;} I :ЧЁ""теJIъства 

российской Федерации от 2'7 сентЯбРЯ 201 1 Г,

Ns 797 "о взаимодействии между многофункционалънЫМИ ЦеНТРаМИ

предоставпениrI  государственных и муницип€tJIЬныХ УСЛУГ

ифедералъными органами исполнительной власти, органами г9сударственных



внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органами местного самоуправления'' 
;постановление Правительства Российской Федер ации от 25зз "об исполъзовании простой электронной подписигосударственных и муниципЕLльных услуг'';

января 20lЗ г. J\Ъ

при оказании

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 18 марта 2015 г.J\b 250 "об утверждениИ требований к составлению и выдаче заявителямдокументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронныхдокументов, направленных в многофуппц"о"* ьный ц.rrр предоставлениягосударственных и муницип'Iъных услуг по результатам предоставлениrIгосударственньж и муницип.льных услуг органами, предоставляющимигосударСтвенные услуги, и органами, преДоставляЮщимИ муницип€Lльные услуги,и к выдаче заявителям на основании информации из информационных системорганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющихмуницип.лъные услуги, В тоМ числе с исполъзо"u""., ; ;фй;; ; ; ; ""технолоГиI [ескоЙ 
\  коммУникационной инфраструктуры, документов, включЕuIсоставление на бумажном носителе и заверение выписок из указанныхинформационных систем;

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 26 марта 2016 г.ль 236 "о требованиях к предоставлению в электронной форме государственных имуницип€Lлъных услуг'' ;

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЪСТВа РОссийской Федерации от 28 января 2о06г. м47 "об утверждении Положен ия О признании помещения жилым помещением,жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного домааварийным и подлежащим ,"о.: {  или реконструкции, садового дома жилым домоми жилого дома садовыМ домом'' (далее ПолЙение);  
]нормативныЙ правовоЙ акт, суб""кru' Российской Федерации,муниципальный правовой акт' закрепляющий соответствующие функции иПОЛНОМОЧИЯ ОРГаНа ГОСУДаРСТВеННОй 

"rru.r" 
(органа ,."; ; ; ;  самоуправления) попредоставдению услуги.

2,4,заявителъ или его представитель представляет в уполномоченный органместного самоуправления заявление о призн ании садового дома жилым домом илижилого дома садовым домом (далее  заявление), а также прилагаемые к немудокументы, ук€ванные в пункте 2.8 настоящего ;оr"; ; ;йur"u* rо.о 
регламента,одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственнойинформационной .r.rЪr", "Ёдиный порт€чI  государственныхи мунициtI€lJIънъIх услуг (функций)", р€гионЕшьного 
"Б;" 

государственных имунициП€tлъныХ услуГ (функциЙ), являющегося государственной информационнойсистемой субъекта Российской Федерuц"".
в слrIае направления заявлениrI  и прилагаемых к нему документовУК€ВаННЫМ СПОСОбОМ ЗаЯВИТеЛЪ (представитеrr" ru"""r.Ы 

"р;шедший 
процедурырегистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системыидентификации и аутентификации (далЪе  ЕсиА), заполняет форму ук€ванногоуведомлениlI  с использованием интерактивной формы в электронном виде.
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б) на бумажном носителе посредством личного обращения в
уполномоченный орган' В том числе через многофункцион€tльный центр в
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20I |  г. м 797 ,,о
взаимодействии между многофункционаJIьными центрами предоставлениlI
государственных и муницип€шьных услуг и федеральными органами
исполнителъной власти, органами государственных внебюджетных фондов,органамИ государСтвенноЙ властИ субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления", либо посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении.

В целях предоставленияL цý,JDt^  rrIJелOставления услуги заявителю или его представителю
обеспечивается в многофункционалъных центрах доступ к ЕдинЬму порт€tлу,
региональному порт€tлу в соответствии с постановлением Правительства
РоссийсКой ФедерациИ от 22 декабрЯ 2012 г. j \ Гs lз76 "Об утверждении Правил
организации деятельности многофункцион€lJIъных центров предоставления

н€lличии

центров предоставления
государственных и муницип€LльныхгосударСтвенных и муниципaльных услуг''.
_ 2,5, .Щокументы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной
форме, направляются в следующих форматах:

а) xml  для документов, В отношении которых утверждены формы и
трбованиrI  по формированию электронных документов в видефайлов 

"^ фЪрrаrехml;

б) doc, docx, odt  для документов с текстовым содержанием,
не вкJIючающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg  для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с
графическим содержанием.

2,6,В слrIае если оригин€IJIы документов, прилагаемых к з€UIвлению, выданы
у подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается
формирование таких документов, представляемых в электронной фор* Ё, .rуr.,
сканирования непосредственно с оригинала документа (исполъзоru""Ь * оrr"ъ 

".допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригин€Lпа
докуменТа в разрешении з00500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с
исполъзованием следующих режимов:

"чернобелый" (пр" отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);

"оттенки серого" (при н€Lличии в документе графических изображений,
отличныХ от цветНого графИческогО изображения);

"цветной" или "режим полной цветопередачи'' (при н€lличии
в документе цветных графических изображений либо цветного,.o.ru).

КоличесТво файлОв должно соответствовать количеству документов, каждый
из которъIх содержит текстовую и (или) графическую информацию.



2.7. ,Щокументы, прилагаемые заrIвителем к заявлению, представляемые в
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать
документ и количество листов в документе.

Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются В виде отдельного документа, представляемого в электронной
форме.

2.8. Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых для
предоставлениrI  услуги, подлежаттIих представлению заявителем самостоятелъно:

а) змвление о предоставлении государственной услуги по форме согласно,
приложению
заявление).

В слrIае направления з€UIвления посредством ЕпгУ формирование
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на
ЕIгУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какойлибо иной
форме.

В заявлении также указывается один
резулътата предоставления государственной

в форме электронного документа в личном кабинете на Е,ПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJuIра электронного

документа в Уполномоченном органе, многофункцион€lJIьном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункцион€tльном

центре;
б) .щокумент, удостоверяющий личность Заявителя или представителя

заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уцолномоченный
орган). В сл5пrае направления заявлениrI  посредством Епгу сведенияиздокумента,
удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при
подтверждении учетной записи В Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной уlетнъй записи и
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия.

в) .Щокумент, подтверЖдающий полномочия представитеJUI  Заявителя
действовать от имени Заявителя (в случае обращениrI  за предоставлением услуги
предстаВитеJUI  Заявителя). Пр" обращении посредством ЕIгУ указанный
докуменТ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью правомочного должностного лица организации, адокумент,
выданныЙ физическим лицом,  усиленной квалифицированной электронной
подписъЮ нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифиЦированнОй электрОнноЙ подписи в формате sig3.

.Щля подусJtуги < < Признания садового дома жилым домом):
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право

собственЕости з€uIвителя на садовый доМ не зарегистрировано в Егрн, или
нотари€rлъно заверенную копию такого документа);

д) закJIючение пО обследованиЮ технического состояния объекта,
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и
безопасности, установленным частъю 2 стжьи 5, статьями7,8 и 10 Федерального

из след} тощих способов направлениrI

услуги:
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закона "технический регламент о безопасности зданий и сооружений'', выданное
индивиду€tпьным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются
членамИ самореryлируемоЙ организациИ В областИ инженерныХ изысканий (в
сJI } цае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих
ЛИЦ,  нотариzlJIъно удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового
дома жилым в случае, если садовый дом обременен правами ук€ванных лиц.

,.Щля подуслуги < < Признания садового дома жилым домом):
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в сл)лае, если право

собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в Егрн, или
нотари€rльно заверенную копию такого документа);

з) нотариЕlJIьно удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого
дома садовым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.

2,9,Исчерпывающий переченЬ необходимЬХ длЯ rrр.до.ruвлениrl услугидокументов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые
запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного
информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней
регион€tльных систем межведомственного электронного взаимодействия) в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в
распоряЖениИ которыХ находятся ук€Lзанные документы и которые змвитель
вправе представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), .од.р* uury.
сведения О Зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом,либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае,
еслИ правО собствеНностИ заявителя на садовый дом или жилой дом Ее
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или
нотари€tлъно заверенную копию такого документа.в слr{ ае подачи документов от представителя Заявителя с ролью(юридическое лицо> , ((индивидуалъный предприниматель) дополнительно
предоставляются документы необходимые В соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
ИНЫХ ОРГаНОВ2 УЧаСТВУЮЩИХ В ПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУДарственных и муниципЕuIьных
услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических
Выписка из Единого государственного реестра

предпринимателей

лиц;

индивиду€tлъных

2,I0,РегИстрациЯ заявления, представленного в Уполномоченный орган
способаМи, ук€ваНнымИ в пункте 2.4 настоящего Административного регламента,осуществляется не позднее одного рабочего Дня, следующего за днем его
поступления.



в слуrае направления заявления в электронной форме способом, ук€ванныNв подпункте ((а) пункта 2.4 настоящего Административного регламента, внс
рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий
пр€вдничный денъ днем поступления уведомления об окончании строительств€
считается первый рабочий день, следующий за днем направлениrI  ук€ванногс
уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более десяти рабочих дней
со днrI  поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный
орган.

2.| 2. ИсЧерпывающий перечень оснований дJUI  приостановлениrI
предоставлениjI  услуги или отк€lза в предоставлении услуги.

.Щля подуслуги < < Признание садового дома жилым домом):
1) непредставление заявителем заключения по обследованию технического

состояниrI  объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к
надежностии безопасности, установленным частью 2 статъп 5, статьями7r 8 и 10
Федерагrьного закона от 30 декабря 2о09 года j \ 9 384ФЗ < < Технический регламент о
безопасности зданий И сооружений> > , выданное индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами
самореryлируемой организации в области инженерных изыск аний;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправлениrI  сведений,
содержащихся в Егрн, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом
лица, не являющегося заявителем;

3) непредставление заявителем правоустанавливающегр документа на объект
недвижимости или нотари€шьно заверенной копии такого документа в течении 15
кЕtлендарных дней после поступления в уполномоченный орган местного
самоуправлениrI  уведомлениЯ об отсутствиИ В Егрн сведений о
зарегистрированных правах на садовый дом;

4) непредставление заявителем нотари€Lльно удостоверенного согласиrI
третъих лиц в сл)лае, если садовый дом обременен правами ук€ванных лиц;

5) размещение садового дома на земельном )ластке, виды разрешенного
использования которого, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федер ации, не предусматривают такого р€lзмещения.

б) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федер ации;

7)документы (сведения), представленные
документам (сведениям), полlпrенным в

заявителем, противоречат

рамках межведомственного
взаимодействия.

щля подуслуги < признание жилого дома садовым домом):
8) постуПление в уполнОмоченнЫй орган местного сам9управлениrI  сведений,

содержащихся в Егрн сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
9) непредставление з€uIвителем правоустанавливающего документа на объект

недвижимости или нотариЕLльно заверенной копии такого документа в течеЕии 15
капендарных дней после поступления В уполномоченный орган местного
самоуправлениЯ уведомления об отсутствии В ЕгрН сведений о
зарегистрированных правах на жилой дом;
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10) непредсТавление заявителеМ нотари€IJIьно удостоверенного согласиJтретъих лиц в случае, если жилой дом обременен правами ук€ванных лиц;
11) размещение жилого дома на земельном участке, виды р€tзрешенног(ИСПОЛЬЗОВаНИЯ' УСТаНОВЛеННЫе В СООТВеТСТВИИ С законодательством РоссийскоiФедерации, не предусматривают такого р€вмещения;
12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве мест€постоянного проживания;
13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федер ации;
14) ДОКУМеНТЫ (СВеДеНИЯ), ПРедставленные заявителем, противоречат

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного
взаимодействия.

2,13, Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме документов,
указанных в пункте 2,8 настоящего Административного регламента, в том числепредставленных в электронной форме:

а) з€uIвление о предоставлении услуги подано в орган государственной
власти, Орган Местного Самоуправления или организацию, в полномочия которыхне входит предоставление услуг;

б) представленные документы или сведения утратили силу на моментобращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ,
удостоверяющиЙ полномочия представителя заявитеJUI , в слrIае обращен ия запредоставлением услуги ук€ванным лицом);

в) предоставленные з€UIвителеМ документы содержаТ подчистки иисправлени,I  текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации;

г) документы содержаТ подтверЖдения, н€lJIичие которых не позвоJUIет вполном объеме использовать инфорruц"о и сведения, содержащиеся в документахдля предоставления услуги;
д) неполное заполнение полей

интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении

предоставления услуги;
ж) предоставление заявителе

необходимых для предоставления;

в форме заявления, в том числе в

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересыЗаявителя.

2,14,Решение об отказе в приеме документов, ук€ванных в пункте 2.8настоящегО АдминиСтративногО регламента, офорrпr.Ъ." по форме согласноприложению J\b 2 к настоящему Административного регламенту.2,15, Решение об отк€ве в приеме документов, ук€ванных в пункте 2.8настоящего АдмИнистратИвного регламента, направляется заявителю способом,определенным заявителем В уведомлении об окончании строителъства, не позднее
рабочего дJUI , следующего за днем ПОЛ)л{ ения з€явле ния, либо выдается в деньличного обращени,I  за получением указанного решения в многофулкцион€tльный
центр или Уполномоченный орган.

услуги и документов, необходимых для

неполного комплекта документов,
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2.16. отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8
Административного регламента, не препятствует .rо"rор"о,'у
з€utвителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

2.17 . Резулътатом предоставления услуги является:

настоящего
обращению

1) решение уполномоченного органа о признании садового
домом или жилого дома садовым домом по форме, утвержденной
ЛЬ 4 к Попожению;

ния об откЕве в предоставлении услуги.
орма решения о признании садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом утверждена приложением } lb 4 к Положению.
2.| 9. Предоставление услуги осуществляется без взиманиrI  платы.
2,20, СведениЯ О ходе рассмотрения заявления, направленного способом,

указанныМ в подпункте ((а)) пункта 2.4 настоящего Административного регламента,
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомлениrI  в
личном кабинете заrIвителя на Едином порт€UIе, регион€Lльном порт€tле.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом,
указанным в подпункте (б)>  пункта 2.4 настоящего Административного
РеГЛаМеНТа, ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ ЗаЯВИТеЛЮ На ОСНОВаНИИ еГО УСТного (при личном
обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофу"пц"о"ьный
центр) либо письменного запроса, составляемого в цроизвол"йи форме, без
взиманиrI  платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредствома) tl.а uумажнOм носителе посредством личного обращения в
уполномоченный орган, в том числе через многофункцирналъный центр либо

дома жилым
приложением

2) реше.
2.18. Ф

посредством почтового отправления
описью вложения и уведомлением о

с объявленной ценностью при его пересылке,
вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявлениrI  доводятся до

з€uIвителя В устной форме (при личноМ обращении либо по телефону в
УполноМоченный орган, многофУнкцион€LД"""iй центр) в день обращения
заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со днrI
поступления соответствующего запроса.

2,2L. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении
УПОЛНОМОЧеННОГО ОРГаНа О призЕании садового дома жилым домом 

"n" 
* "no"o

дома садовым домом.
заявителъ вправе обратиться В Уполномоченный орган с заявлением об

исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа
о Признании Садового Дома Жилым домом или жилого дома садовым домом (дaa
 заявлеI Iие об исправлении допУщенных опечаток и оrпибок) по форме .o.nu."o
ПриложениЮ М З К настоящему Административноrу p..nu* eнTy, в порядке,
установЛенноМ пунктамИ 2.4 2.7, 2.| 0 настоящего Админисrрчr"u"о.о
регламента.

в слуrае подтверждения н€шичия допущенных опечаток, ошибок в решении
уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее



государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной

(муниципалъной) услуги;
выявление документ€UIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного

или противоправного действия (бездействия) должностного лица

Уполномоченного органа, сJIужащего, работника мн9уфункционЕtльного центра,

работника организаЦИИ, предусмотренной частью 1,1 статъи 16 Федералъного

закона Jф 210ФЗ, при tIервоначыIъном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления ,о.уоuр.твенной (муниuипальной) услуги, либ1 в

предоставлении государсru.""ьй (муниuипалъной) услуги, о чем в письменном

виде за подписью руководитеJI f, Уполномоченного органа, руководитеJUI

многофункционаJIъного центра при первоначаJIьном отказе в приеме документов,

необходимъ} х для предоставления государственной (муницигrалъной) услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1,1 статъи | 6 Федералъного

закона Ns 2tOФз, уведомляется заlIвитель, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства,

2.з2,местоположение административных зданий, в которых осуществляется

прием заjIвлений и документов, необходимых для предоставлениrI  государственной

(муниципатlьной) услуги, а также выдача резулътатов предоставления

государственной (муниципальной) услуги, доп","о обеспечивать удобство для

цраждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного

транспорта.
В сrryчае, еслИ имеетсЯ возможНостъ организации стоянки (парковки) возле

зданиrI  (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,

организо""r* u.ra"'arо""* u (парковка) для личного автомобильного транспорта

заявитеЛей. За пользова"". .rо""кой (парковкой) с заявитепей плата не взимается,

,ЩляпаркоВкиспециztлЬныхаВТоТраНсПорТныхсреДсТВинВалиДоВнасТоянке
(парковке) выделяется не менее | 0%  Mecr (но не Meнqe одного места) для

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвапид€tми I , I I  групп, а

также инв€tJIидами I I I  группы в порядке, установленном Правителъством

Российской Федерации, и трансI Iортных средств, перевозящих таких инв€LJIидов и

(или) детейинвЕlJIидов, frллбr,fld Da.,

в целяr; ; ; ; "ения беспрепятственного доступа з€tявителей, в том числе

переДВигаЮщихсянаинВ€IJIиДныхколясках'ВхоДВЗДаниеиI IоМеЩения'ВкоТорых
ttредоставляется государственная (муниципалъная) услуга, оборулуются

11андусами, пор} п{ нrIми, тактилъными (контрастными) предупреждающими

элементами, иныМи специаJIьными приспособлениями, позвоJIяющими обеспечитъ

беспрепятственный доступ и передвижение инваJIидов, в соответствии с

законодательством Российской Федер ащии о социалъной защите инв€tлидов,

щентралъный вход в ,дu""ъ Упопномоченного органа должен бытъ

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график lrриема;

номера телефонов для справок,



ПомещеНия, В которыХ предоставляетсЯ государСтвенная (муниципальная)
услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам.

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

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
ту€tлетными комнатами для посетителей.
Зал ожиданиrI  Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которьIХ опредеJUIется исходя из фактической нагрузки и возможностей дJUI  их
р€tзмещения в помещении, а также информационными стендами.

тексты материалов, рaзмещенных на информационном стенде, печатаются
Удобным чтения шрифтом, без исшравлений, с выделением наиболее важныхдfiя
мест полужирным шрифтом.

Места для заrтолнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками з€UIвлений, письменными принадлежностями.

места приема Змвителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за

быть оборудовано персон€Lльным компьютером с
необходимым информационным базам данных,
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметъ настольную
табличку с укЕванием фамилии) имени, отчества (последнее  при 

"".n""j "должности.

обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставJUIется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помешения) в которых предоставляется государственн€я
(муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование к.ресла
коляски;

сопровождение инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятелъного передвижения;

надлежащее р: lзмещение оборудования
необходИмых длЯ обеспечения беспрепятственного доступа инвЕLлидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется государственная (муницигrалъная) услуга,
и к государственной (муниципальной) услуге с )п{ етом ограничений их

При предоставлении госУдарствеНной (муНицип€шъной) услуги инв€UIидам

и носителеи информации,

прием документов, должно
возможностью доступа к
печалтающим устройством



жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€tлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск

специ€tльное

собакипроводника при н€шичии документа, подтверждающего ее
обучение, НEI  объекты (здания, помещеЕия), в которых

предоставJUIются государственная (муниципальная) услуги;

лицами.
предоставлениrI

сроках и ходе

взаимодействий Iражданина с
предоставлении государственной

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полrIению
ими государственных и муниципаJIьных услуг наравне с другими2.ЗЗ. Основными пок€вателями доступности
государственной (муниципальной) услуги являются:

н€tJIичие полной и понятной информации о порядке,
предоставления государственной (муниципальной) услуги
телекоммуникационных сетях общего пользования (в
< Интернет> > ), средствах массовой инф ормации ;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
государственной (муниципальной) услуги с помощъю Епгу, регион€tJIьного
портала;

возможность получениrI  информации о ходе предоставления
(муниципальной) услуги, в том числе с исполъзованием
коммуникационных технологий.

2.з4. основными показателями качества
(муниципа_гrьной) услуги являются :

предоставления государственной

своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, устанQвленцым настоящим
Административным регламентом ;

миним€шъно возможное количество
должностными лицами, участвующими в
(муниципагlъной) услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
Еекорректное (невнимательное) отношение к заявитеJUIм;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
государственной (муниципальной) услуги ;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
УполноМоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенньrх) при
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об Удовлетворении (частичном
удовлетворении) требован ий заявителей.

I I I . Состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР (ДеЙСТВИЙ)о Требования к порядку их выполцения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

в информационно
том числе в сети

государственной
информационно

3.1. Предоставление госуДарственной (муницип€шьной) услуги вкJIючает в



себя следующие административные процедуры :

ПриеМ'ПроВеркаДокУМенТоВиреГИсТрацияЗаяВЛеНия;
полr{ ение сведений посредством межведомственного

взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной

информационного
государственной

информационной системы < < Единая система межведомственного электронного

взаимодействия> >  (далее  СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;

принятие решения;
выдача результата.
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в

электроцной форме заявителю обеспечиваются:

полr{ ение информации о порядке и сроках предоставлениrI  государственной

(муницигlапьной) услуги ;

формирование зuulвлениrl ;

приеМ И регистрациrI  УполномоченныМ органом змвления и инъIх

документов, необiодимых для предоставления государственной услуги;

полrIение результата предоставлениrI  государственной (муниципалъной)

услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;

осуществление оценки качества предоставлени,I государственнои

(муниципальной) услуги;
досудебно.'1""Ъ"удебное) обжалование решений и дейстВий (безДействия)

Уполномоченного органа либо деЙствия (бездействие) должностньIх лиц

Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную)

услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.

Формирование з€UIвJIени;I  осуществляется rrосредством заполнения

эпектронной формы зЕIявления на Епгу, регионаJIьном портале, без

необходимости 
^ до.оо""тельной 

подачи заявлениrI  в какойлибо иной форме,

Форматнологическая проверка сформированного заявления осуществляется

после заполнеНия заявиТелеМ * u* до.о иЪ полей электронной формы заявления. При

вьUIвлении некорректно заполненного поJUI  электронной формы заявлени,I

з€uIвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме

заявления.
при формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения за8вления и иных документов,

указанных в Ддминистративном регламенте, необходимых дJIя предоставления

государственной (муниципальной) услуги ;

б) возмОжностЬ печатИ на бумажном носитеJIе копии электронной формы

заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную фор'у'з€uIвления значенпй в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор1vtу заявления;

г) заполНение полеЙ электронной формы заявления до нач€Lла ввода сведений



з€UIвителеМ С использОваниеМ сведениЙ, р€вмещенных в Есид, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, регионаJIьном портаJIе, в части, касающейся свед ений,
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI
формы заявлениrI  без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Епгу, регион€lльном портапе, к ранее
поданным им заrIвления в течение не менее одного года, а также к частично
сформированныМ уведомлениям  в течение не менее 3 месяцев,

сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
дJUI  предоставления государственной (муниципальной) услуги, направJUIются в
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионЕUIьного портапа.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачИ заявлениЯ на Епгу, регион€Lльный портuUI , а в сл} чае его
поступления в нерабочий иllи пр€lздничный день,  в следующий за ним первый
рабочий день прием документов,
государственной (муниципальной) услуги,
сообщениrI  о поступлении заявления.

3.5. Электронное з€UIвление становится доступным для должностного лица
уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление
(дшее  ответственное должностное лицо), в государственной информационной
системе, исполъзуемой Уполномоченным органом для предоставления
государственной (муниципальной) услуги (далее  ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет нсI lrичие электронных заявлений, поступивших с Епгу,

регион€lльного портаI Iа, с периодом не реже 2раз в денъ;
рассматривает поступившие заявлениrI  и приложенные образы документов

(документы);

производит деиствия в соответствии с пунктом З.4 настоящего
Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной
(муниципалъной) услуги обеспечивается возможностъ получения документа:

В форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Епгу,
регион€tльном порт€tле;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного
документа, который заявитель полrIает при личном обращении в
многофункционаJIьном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставления государственной (муниципальной) услуги производится в личном
кабинете на ЕПГУ, регион€Lльном портале, при условии авторизации. Заявитель
имееТ возможность просматриватЬ статус электронного заявлениrI , а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

предоставлении

электронной

для предоставлениrI
з€uIвителю электронного

необходимых
и направление

Пр" государственной (муниципальной) услуги



электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и нач€ше процедуры
предоставлениrI  государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате
и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги
либо мотивированный отк,I з в приеме документов, необходимых дJuI

предоставлениrI  государственной (муниципальной) услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принrIтии

положительного решения о предоставлении государственной усJryги и
возможности получить результат предоставления государственной услуги либо
мотивировать отк€в в предоставлении государственнои услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципаlrьной) услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности

деятельности руководителей территори€Lirьных органов федеральнъгх органов
исполнительной власти ("" структурных подр€вделений) с yIeToM качества
предоставлениrI  ими государственных услуг, а также применения результатов
ук€ванной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от t2

декабря 20I ,2 года Ns 1284 < < Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территори€lJIьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территори€tльных органов

государственных внебюджетных фондов (их регионulJIьных отделений) с учетом
качества предоставления государственных услуг, руководителей

государственных имногофункцион€Lлъных центров предоставления
муницип€tльных услуг с учетом качества организации предоставления

государственных и муниципЕlJIьных услуг, а также о применении результатов

ук€ванной оценки как осЕования для принятия решений о досрочном прекращении

исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей> > .

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направлениrI  жалобы на

решениrI , действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципzllrьного служащего в соответствии со
статьей I | .2 Федерального закона J\b 210ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года

Ns 1198 (О федеральной государственной информационной системе,

обеспечивающей процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муницип€tльных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента



4.L. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
АдминиСтративногО регламента, иныХ нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление KoHTpoJUI  за
предоставлением муниципальной услуги.

.Щля текущего контроля исполъзуются сведениlI  служебной корреспонденции,
устн€и И письменная информация специ€шистоВ И должностньIх лиц
Администрации (Уполномоченного органа).

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о цредоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
(муниципалъной) услуги ;

вьuIвления и устранениrI  нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений И подготовки ответов на обратцения
| раждан, содержаЩие жалобы на решениrI , действия (бездействие) должностньIх
лиц.

4.2. КоНтролЬ за полнотой и качеством предоставлениrI  государственной
(муниципаlrьной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.

4.3. Г[ тrаНовые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
уполномоченного органа, утверждаемъtх руководителем Уполномоченного органа.
ПрИ плановой проверке полноты и качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги контролю подлежат:

СОбЛЮДеНИе сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
СОбЛЮДение Положений настоящего Административного регламента;
правильностЬ И обоснованностЬ принятого решения об откЕве в

предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием дJuI  проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправлениrI

информации О предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовьIх актов Калужской
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления мо
СП < Село Волковское))

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том
числе на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.

4.5. По резулътатам проведенных проверок В СJý/чае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов Калужской области и нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениrI  мО сП < Село Волковское> >  осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за
своевременность принrIтия решения о предоставлении

правилъность и
(об отк€ве в



ПреДоставлении) государственноЙ (муниципальноЙ) услуги закрепJuIется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

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

услуги, в том числе о сроках завершениrI  административных процед/р (действий).
Граждане, их объединенияи организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

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

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

прекращению догtущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствуIощие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
их объединений и организаций доводится до
замечания и предложения.

обратиться с жалобой
(внесулебном)

в письменной

V. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную)

услуцl а такrке их должностных лицl государственных (муниципальных)
служащих

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного
органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункцион€lльного

центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении
государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке
(далее  жалоба).

5.2. В досудебном порядке заявитель (представитель)

форме на бумажном носителе
вправе

или в

электронной форме:
в Уполномоченный орган  на решение и (или) действия (бездействие)

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

руководитеJIя Уполномоченного органа;
в выrrтестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подразделениrI  Уполномоченного
органа;

к руководителю многофункцион€Lлъного центра  на решения и действия
(бездействие) работника многофункцион€Lльного центра;

(бездействие) многофункцион€lJIьного центра.
В Уполномоченном органе, многофункционЕLлъном центре, у rIредитеJuI

многофункционsLпьного центра определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.



5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрениrI  жалобы рщмещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной

услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регион€Lльном(муниципальной)

порт€Lле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на лиI Iном
lrриеме либо в писъменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному
заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную
(муниципагrьную) услугу, а также его должностных лиц реryлируется:

Федеральным законом кОб организации предоставления государственных и
МУНИЦИПЕIПЬНЫХ УСЛУГ) ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20t2
года Ns 1198 (О федеральной государственной информачионной системе,
обеспечиваirэщей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственнъIх и
муницип€Lльных услуг).

VI . Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальцых услуг

6. 1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставлениrI  государственной

(муниципалъной) усJtуги в многофункцион€Lльном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной (мунициI I .tлъной) услуги, а также
консультирование заявителей о порядке rтредоставлениrl государственной
(муниципальной) услуги в многофункцион€шьном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной
(муниципальной) услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронньrх документов, направленных в многофункционаJIьный центр по

результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственньIх
(муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные ФедерЕLльным законом } lb 210
Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи | 6 Федерального закона Ns 210ФЗ для

ре€tлизации своих функций многофункцион€шьные центры вправе привлекать иные
организации.

6.2. Информирование заявителя
осуществJIяется следующими способами :

многофункционаJIьными центрами

а) посредством привпечения средств массовой информации, а также путем

р€tзмещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункционaлъных центров ;



б) при обращении заявителя в многофункцион€lJIьный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункцион€Lл""о.о центра подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной
форме с использованием официальноделового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации  не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для получения информации о муниципЕUIьных услугах не
может превышатъ 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должноarй работника
многофункцион€tпьного центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуапьное
устное консульТирование ГIри обращении заявителя по телефону работник
многофункционЕlльного центра осуществляет не более 10 минут;

в слrIае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
BpeM,I , работник многофункцион€шьного центра, осуществляющий 

""д"""ду€tльноеустное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направJuIется Заявителю в

соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консулътаций.
при консультировании по писъменным обращениям заявителей ответ

направjulется в письменном виде в срок не позднее 30 к€Lлендарных дней с момента
регистрации обращениrI  в форме электронного документа по адресу электронной
почты, ук€ванному В обращении, поступившем в многофункционалъный центр в
форме электроНногО документа, и в письменной формБ по почтовому адресу,
указанномУ В обращении, поступившеМ В многофУнкционЕLлъный ц."iр в
письменной форме.

6.3. ПрИ н€tJIичии в уведомлении об окончании строителъства ук€вания о
выдаче результатов оказания услуги через многофункцион€rльный центр,
уполномоченный орган передает документы в мно.офунпциональный центр дляпоследующей выдачи заявителю (представителю) способом, .o.irua"o
закJIюченным соглашениям
Уполномоченным органом и

о взаимодействии закJIюченным между
многофункциональным центром в порядке,

утвержденном цостановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 201I г. Jф 797 "о взаимодействии между многофункцион€lльными
центрами предоставления государственных И мунициПаJIъныХ услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной 

"пuъr" 
субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления'' .

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в
центр определяются соглашением о взаимодействии,многофункционалъный

закJIюченным ими в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2OI1 г. J\b 7g7 "О взаимодействии между
многофункцион€lJIьными центрами предоставления государственных и
муницип€lльных услуг федеральными органами исполнительной власти,



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

6.4. ПриеМ заявитеЛей длЯ выдачи документов, являющихся резулътатом
государственной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении
номерноГо т€tлона иЗ термин€LЛа электРонной очереди, соответСтвующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункцион€Lльного центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа,

соответствии с законодательством Российскойудостоверяющего личность в
Федерации;

проверяет полномочия
представителя заявителя);

представителя заявителя (в слr{ ае обращения

определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной
услуги в ГИС;

распечатывает резулътат предоставления государственной (муниципальной)
услуги В виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и
заверяеТ егО С использОваниеМ печатИ многофУнкцион€tЛьногО цеI Iтра (в
предусмотренньrх нормативными правовыми актами Российской Федерации
слг{ аяХ  печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с
использованием печати многофункцион€шьного центра (в предусмотренньж
норматиВными правовыми актами Российской Федерации случаях  печати с
изображением Государственного герба Российской ФедЪрации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на у{ астие в смсопросе для оценки качества
предоставленных услуг многофункцион€Lльным центром.



Приложение J\& 1

к Административному регламенту
по предоставлению государственнои

(муниципальной) услуги

ФормА

Кому

Прошу признать:
садовьй дом, расположенный rrо адресу:

(фамилия, имя, отчество (при наллтчии) з€uIвитеJuI , ОГРНИП (дя
физичес кого лица, зарегистрированного в качестве индивидуаJIьного

предпринимателя)  лля физического лица, полное наименование

застройщика, ИНН* , ОГРН  для юридшIеского лица

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

Заявление (* )

жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу:

садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
неrrригодIым дJIя проживания и многоквартирного дома аварийньrм и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, угвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в

пользовании (собственности) на основании

,Щаю свое согласие на проверку указанных взаявлениисведенийиназапросдокументов,
необходимьIх для рассмотрения заJIвления.

Предупрежден о том, что в слrIае вьuIвления сведений, не соответствующих укЕванным в

зzuIвлении, за продстttвление недостоверной информации, заведомо ложньD( сведений мне (нам)

будет отказано в предоставлении муниципчrльной услуги.
Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично в органе, предоставляющем муниципальн} ,ю услугу;
в МФЩ;
посредством почтовой связи на адрес:

К заявлению прилагаются:

"20г,
| фачlилия, имя, отчество

iпоследнее  при наличии) заявителя)
подпись)

a* r юр"оические лица оформляют заlIвления на официальном бланке.



Приложение ЛЬ 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципалъной) услуге

(форма)
(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

В связи с обратцением

рЕшЕниЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

.Щата, номер

(Ф.и.о. физического лица,
во намерении признать

расположенный по адресу:
(ненужное зачеркнуть)

кадастровьй номер земельного ytacTKa, пределах которого расположен дом:

(наименование и реквизиты правоустанавливающ..о до* уrБф

по резульТатап{  рассМотреЕиЯ представленньж документов принято рa* a"й
Признать

(должность)

(Ф.И.О. должностI rого лица органа
местного самоуправления

муЕиципального образования, в
граЕицilх которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

Полу.шд, ((_)) _ 20 г.

(подпись должностI Iого лица органа
местного сttмоуправленIбI

муниципального образования, в
границах которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

м.п.

(заполняется

в слr{ ае
полrIения

решения
лично)

(подпись заявителя)



Решение напрЕtвлено в адрес заJ{ вителя (_))
(заполняется в сJI rrае направления решения по

почте)

20 г.

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



Приложение J\Ф З

к АдминистративноIчry регламенту
по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

ФормА

Комч
(фамилия, имя, отчество (при наличии) зiивитеJuI , ОГРНИП (дtя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуitпьного

предпринId\4ателя)  для физического диIда, полное наименование

застройщика, ИНН* , ОГРН  дJI rI  юридшIеского лица

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

рЕшЕниЕ

об отказе в приеме документов

1наrе"ование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской ФедераIц,rи, органа местного

самоуправления)

в приеме документов для предоставления услуги " Признание садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом" Вам отказано по следующим основаниям:

JФ пункта
Административн

ого реглап,Iента

Наименование основания для отказа в

соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа

в приеме документов

подпунктllа"

пункта 2.13

непредставление заlIвителем

документов, указанньrх в пункте 2.8

настоящего Административного

реглrlN{ ента;

Указьtв аеmся, какое веd ол4сmво

пр е d о сmавляеm у слуzу, uн ф ормацuя

о ezo Jvle сmонахоэюdенuu

подпункт "б"
пункта 2.1З

поступление в уполномоченный орган

местного самоуправления сведений,

содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости, о зарегистрированном

праве собственности на садовый дом
или жилой дом лица, не являющегося

заrIвителем;

подп5дlкт "в"

пункта 2.13

I Iоступление в уполномоченный орган

местного сr} Ndоуправления уведомления
об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

сведений о зарегистрированньж правах

на садовый дом или жилой дом, если

правоустанавливающий документ,
предусмотренный пунктом 2,9



Nэ пункта
Административн
ого реглtlN{ ента

Наименование основания дJuI  отказа в

соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение приtмн отказа

в приеме документов

настоящего Административного

регламента, или нотариально

заверенная копия такого документа не

были представлены заlIвителем. Отказ в

признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом по

указанному основанию допускается в

слrIае, если уполномоченный орган

местного самоуправления после

пол)п{ еЕия уведомления об отсутствии в

Едином государственном реестре
недвижимости сведений о

зарегистрированньж правах на садовый

дом или жилой дом уведомил з€uIвитеJuI

указаI Iньiм в заJIвлении способом о

получении такого уведомления,
I Iредложил зiUIвителю представить

правоустанавливttющий документ,
предусмотренный пlтlктом 2.9

настоящего Административного

регламента ) или нотариЕIльно

заверенную коI Iию такого документа и

не получил от заявителя такой док} мент
или так).ю копию в течение 15

к€} лендарных дней со дня направления

уведомления о представлении

правоyстанавливающего док} мента;

подfl;дIкт "г"
пункта 2.13

непредставление зiulвителем док} мента,
предусмотренного подпунктом "5 "

пункта 2.8 настоящего

Административного реглаN4ента, в

случае если садовый дом или жилой

дом обременен праваN4и третьих лцц

подпункт "д"
пункта 2.1З

размещеЕие садового дома или жилого

дома на земельном участке, виды

разрешенного использования которого,

установленные в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, не предусматривают такого

размещеЕия;

подпункт "е"

пункта 2.13

исI Iользование жилого дома заJIвителем

или иным лицом в качестве места

постоянного проживания (при

рассмотрении заJIвления о признании

жилого дома садовым домом).

,Щополнительно информируем :



(указывается информачия, необходимая для устранения основаниЙ для отказа в приеме документов, необходш\ ,Iых

дIя продоставлешиrI  услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение:

(прилагаются док} менты, представленrше заявителем)

(должность) (полпись)

Щата

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

(фаrr.rилия, имя, отчество
(при наличии)



Приложение ЛЪ 4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципалъной) услуги

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении доI ryщенньш опечаток и ошибок в решеции уполномоченного оргаЕа опризнании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

ll ll_ 

20

г.

прошу исправить Допущgцrую опечатку/  ошибку в рошении.

1. Сведения о заjIвителе

2, Сведения о выдаЕном уведомлении, содержащем о,,ечатку/ошибку

зrUIвителем является физическое лицо :

Фа"плилия, имя, отчесrвоlпри наrrlчЙи;

Реквизиты документа, удостовер"ющЙ ruчr"ос."
(не указываются в случае, если заrIвитель
явJUIется индивидуальным предпринимателем)

Еомер индивидуaльЕого предrrринимателя (в
случае если зfuIвИтель является индивидуальным
предприЕимателем)

зЕuIвителем является юридическое лицо) :

полное наименование

юридического лица (не указывается в слrлае, если
застройщиком является иностранное юридическое

Орган, вьтдавший уведомление



3. Обоснование для внесения испрi} влений в решение

J\ъ

Щанные (сведения),

укЕванные в решении .Щанные (сведения),

которые необходимо

укшать в решении

Обоснование с указанием
реквизита (ов) докуiuента (ов),

документации, на основании
которьIх принипdЕlлось решение о

выдаче решониrI

Приложение:
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

(полпись)

* Нужное подчеркнуть.

(фамилия, имrI , отчество
(при наличии)

Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
льтат рассмотрения настоящего заявления

направить в форме электронного док} мента в Личный кабинет в федеральной
государственноЙ информационноЙ системе < ЕдиныЙ портал государственных и
муниципальньIх услуг (функчий)> /  в региональном портале государственных и
муниципfiльньD( услуг

вьцать на бумажном носителе при личном обраIцении в уполномоченныЙ орган
государственЕой власти, орган местного сzlN{ оуправления либо в многофункциональньй

центр предостtlвления государственньж и м} циципальньIх услуг, расположенном по

направить на бумажном Еосителе на почтовый
адрес:

У к аз bt в ае m ся о d u н tt з пе р е ч Ll c,| l е н н btx с п о с о б ов



Приложение J\Ф 5

к Административному регламенту
по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (гlри наличии) застройшlика, ОГРНИП (шrя

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

застройщика, ИНН* , ОГРН  дJuI  юридиtIеского лица

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

рЕшЕниЕ
об отказе во внесении исправлений в

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

(далее  решение)

(нашrленование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федераrцаи, органа местного
самоуправления)

по результатаN4 рассмотрения заявления об исправлении допущенньIх опечаток и ошибок в

решении от (дата и

номер регистрации)
принято р9шение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

Jф

JФ пункта
Административ

ного

реглап,Iента

Наименование основания дJuI  отказа во
внесении исправлений в решение в

соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в решение

подпуЕкт "а"
пункта 2.26

несоответствие заI IвитеJUI  кругу лиц,

указанньш в пlнкте 2.2

Административного реглЕlI \4ента

указ btB аюmся о сн о в анuя mако zo

въtвоDа

подшункт "б"
пlтrкта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в решении

ykжbtB аюmся о снов анuя mако z о
вывоdа

опечаток и ошибок в решении после

,,Щанный откЕlз может быть
устранения указанных нарушений.

обжалован в досудебном порядке путем

Вы вгrраве I Iовторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных

направления жалобы в

, а также в судебном порядке.

,Щополнительно информируем :

(указывается информация, необходrп,rая дл'я устранениJI  приЕIин отказа во внесенци исправлений в



решенеие, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фаlutл.llия, имя, отчество
(при наличии)

Дата

* сведения об инн в отношении иностранного юридического лица не указываются.
* * Нужное подчеркнуть.



Приложение J\Гs 6

к Административному регламенту
по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата решения
признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом *

(далее  решение)

(наrлrленование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления)

1. Сведения о застройщико

г.20

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если

змвителем явJIяется физическое лицо:

1.1.1 Фаirлилия, имя, отчество (при наличии)

t.I .2. Реквизиты док} мента, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если заявитель явлrIется

индивидучrльным предrrринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального lrредпринимателя (в

cJlyrae если заJIвителем явJUIется индивидуальным

предпринимателем)

L2. Сведения о юридическом лице (в случае если

зЕuIвителем явлrIется юридическое лицо) :

| .2.I полное наименование

t.2.2. Основной государственный регистрационньй
номер

t,2.з. Идентификационный номер наJIогоплательщика 

юридического лица (не указывается в случае, если

заlIвителем явля9тся иностранное юридическое

лицо)

2. Сведения о выданном решении

]ф
Орган, вьцавший решение Номер документа ,Щата докlмента

t



Прошу

Приложение:

вьцать дубликат решения.

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

(подпись)

* Нужное подчеркнуть.

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федера_пьной
государственной информационной системе кЕдиный портЕrл государственньIх и
муниципальньIх услуг (функций)> /в регионаJIьном портirле государственньIх и
МУНИЦИПЕIЛЬНЬЖ УСЛУГ

вьцать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный оргttн
государственной власти, орган местного самоуправления либо в

многофункционаrrьньй центр предоставления государственных и муниципчtльньD(

услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается одtlн из перечисленных способов



Приложение J\Гs 7
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (гrри наличии) з€UIвитеJUI , ОГРНИП (шя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивид/чlльноrо
предпринимателя)  для физического лица, полЕое наимеЕование

заявителя, инн* , огрН  дIя юридического лш{ а

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

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче дубликата решения

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

(далее  решение)

(нaшlенoвaниеyпoлнoмoчeннoгoopГaнaиспoлниTen""ot"aМестнoгo
самоуправления)

по результатап{  рассмотрениJ{  заlIвления о выдаче Дубликата решениrI

регистрации)

]ф .. rrринято решение об отказе в выдаче (дата и номер

дубликата решения.

после устранения указанных нарушений.

.щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 11утем
направлениrI  жалобы в

а также в судебном порядке.
.Щополнительно информируем :

J\Ъ пункта
Административ

ного

реглtlN{ ента

Наименование основ ания для отказа в
вьцаче дубликата решения в

соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение притIин отказа в
выдаче дублшrката решеЕия

пункт 2.28 несоответствие заJ{ вителя кругу лиц,

указанных в пункте 2,2
Административного регламента

указ btB аюmся о сн ов анuя mако ? о
вывоdа

(указывается информация, необходшtлая дляустранениJI  цриtIин оr* ББ 
""rдаra 

дубо"ката решениlI , а также
иная дополнительнzш информация при наличии)

(фамшrия, имlI , отчество
(при наличии)

(лолжность) (полпись)



,Щата

* сведения об Инн в отношении иностранного юридического лица не указьшаются,
* * Нужное шодчеркнуть.



Приложение J\Ъ 8

к АдминистративноIчry регламенту
по предоставлению государственной

(муниципалъной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (при на: lичии) зzuIвитеJuI , ОГРНИП (дя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивид/ального

предпринимателя)  для физического лица, полное наименование

заявителя, ИНН* , ОГРН  для юридшIеского лIд]а

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

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги

(нашrленование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федеращти, органа местного

самоуправления)

по результатаN{  рассмотреI Iия заJ{ вления по услуге кПризнание садового дома жилым домом)
и приложенньIх к нему док} ментов принrIто решение об отказе

в предоставлении услуги по следуюIцим основаниям.
Ns

J\Ъ пlтrкта
Административ

ного

реглtll\ { ента

Наименование основания для отказа в

соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в

выдаче дубликата решения

.Щля подуслуги < Признание садового дома жилым домом)

подгtlтlкт 1

пункта 2.12
непредставление зчUIвителем зЕ} кJIючения

по обследованию техниtIеского состояния

объекта, подтверждающее соответствие

садового дома требованиям к надежности

и безопасности, установленным частью 2

статьи 5, статьями7,8 и 10 Федерального
закона от 30 декабря 2009 года ]ф З84ФЗ
кТехнический регламент о безопасности
зданий и сооружений)), вьцанное
индивидуЕ} льным предIринимателем ипи

юридическим лицом, которые являются
членаN,Iи саморегулируемой организации
в области инженерньж изысканий

указьtваюmся о снов анuя mако2о

BbtBoda

подпункт 2

пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган
местного самоуправления сведений,
содержащихся в ЕГРН, о

зарегистрированном праве собственности
на садовый дом лица, не явJшIюIцегося

змвителем

указьt в аюrп ся о с н о в анuя m ако z о

BbtBoda



Jt пункта
Административ

ного

реглап{ ента

Наименование основания для отказа в

соответствии с единым стандартом

Разъяснение приIмн откЕLза в
вьцаче дубликата решения

подпункт 3

пункта2.12
непредставление зЕuIвителем

правоустанавливающего документа на

объект недвижимости или нотариально

заверенной копии такого документа в

течении 15 календарньж дней после

постуI Iления в уполномоченный орган

местного самоуправления уведомления
об отсутствии в ЕГРН сведений о

зарегистрированньD( правах на садовый

дом

указ bt в аюп,л ся о с н о в анuя m ако ? о

вьtвоdа

подшункт 4

пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально

удостоверенного согласия третьих лиц в

сл)чае, если садовый дом обременен

праваNdи указанных лиц

указьtв аюmся о сно в анuя mако zo

BblBoOa

подпункт 5

пункта 2.12
рЕвмещение садового дома на земельном

участке, виды ра: lрешенного
исI Iользования которого, установленные
в соответствии с законодательством

Российской Федерации, не

предусматривают такого размещения

ykжbt в аюrпся о с н о в анuя m ако z о

BblBoda

подпlтlкт 6

пункта 2.12
отсутствие документов (свелений),

предусмотренньж нормативными
правовыми актами Российской
Федерации

указ btB аюmся о сн о в анuя fпако z о

BbtBoOa

подпункт 7

пункта 2.12
документы (сведения), представленные

заявителем, противоречат документам
(сведениям), полуrенным в рамках
межведомственного взаимодействия

ykжbtB аюmся о сн ов анuя mако zо

BbtBoda

,Щля подуслуги < Признание жилого дома садовым домом)

подпункт 8

пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган

местного самоуправления сведений,

содержащихся в ЕГРН сведений о

зарегистрированньD( правах на жилой

дом

указьtв аюmся о сн о в анuя mако ?о

BbtBoda

подпункт 9

пункта 2.12
неI Iредставление заявитепем

I IравоустаI Iавливающего док} мента на

объект недвижимости или нотариально

заверенной копии такого документа в

течении 15 календарньгх дней после

поступления в уполномоченный орган

местного сЕIмоуправлеI tия уведомления
об отсутствии в ЕГРН сведений о

зарегистрированньж правах на жилой

дом

указьtваюmся о снов анuя mако zo

вьъвоdа



Разъяснение причин откЕва в

вьцаче дубликата рошения
Наименование основания для отказа в

соответствии с единым стандартом

} Ф пункта

мминистратив
ного

реглаNIента
указьt в аюmся о сн о в анuя mако 2 о

BbtBoOa
непредставление заJ{ вителем нотариаJIьно

удостоверенного согласия третьих лиц в

слу{ ае, если жилой дом обременен

I Iравами указанных лиц

подпункт 10

пункта 2.12

укжьtв аюmся о сн ов анuя mако ? о

вьtвоdа
размещение жилого дома на земельном

yIacTKe, виды разрешенного
использов ания, установленные в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, не

предусматривают такого размещения

подпункт 11

пункта 2.12

ук жbtB аю mся о сн о в анuя fпако z о

BbtBoda
использования жилого дома заявителем

или иным лицом в качестве места

постоянI Iого проживания

подпункт 12

пункта 2.12

указьt в аюmся о сн о в анuя mако z о

BbtBoda
отсутствие документов (сведений),

предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской

Федерации

подпункт 13

пукта2.12

указ bt в аюmся о с н о в анuя m ако z о

BbtBoda
докр(енты (сведения), представленные

заявителем, противоречат документам

(сведениям), полуrенным в рамках
межведомственного взаимодействия

подпункт 14

пункта 2.12

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с зЕlявлением о

предоставлении государственной (муниципаJIьной) услуги после устранени,I

указанных нарушений.

,щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем

направпения жалобы в
а также в судебном порядке.

,Щополнительно информируем :_

(должность) (полпись) (фамилия, имя, отчество

(при наличии)



зАявлЕн

о предоставлении государственной

Приложение Jф 9

к Административному регламенту
по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

ФормА

иЕ
(муниципальной) усJrугп

20 г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в слr{ ае если

заjIвителем является физическое лицо :

1.1.1 Фаlrлилия, имя, отчество (при наличии)

1.1,2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если заJIвитель является

индивидуаJIьным предпринимателем)

1"1.3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в

слгае если заJIвителем является индивидуальным
предпринимателем)

| .2. Сведения о юридическом лице (в слуrае если

заjIвителем явJuIется юридическое лицо) :

| .2.| полное наименование

L2.2. Основной государственный регистрационный
номер

| .2.з. Идентификационньй номер нЕtлогоплательщика 

юридического лица (не указывается в случае, если

заявителем явJIяется инострашlое юридическое

лицо)

1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае если

представителем заявителя является физическое
лицо:

1.3.1 Фаллилия, иI \4я, отчество (при наличии)

| .з.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если заявитель является

индивиду€lльным предпринимателем)

1.3.з. Основной государственный регистрационный



номер индивидуального предпринимателя (в

слу{ ае если заjIвителем является индивидуальным

предпринимателем)

I .4. Сведения о представителе за;IвитеJIя, в случае если

представителем зЕUIвитеJIя явJUIется юридическое
лицо:

| .4,| полное наименование

| .4.2. Основной государственный регистрационный
номер

| .4.з, Идентификационньй номер наJIогоплательщика 

юридического лица (не указывается в спучае, если

зtUIвитолем явJUIется иностранное юридическое
лицо)

] '4.4. Юридический алрес

Приложение:
(указываются цредоставJuIемые документы)

Номер телефона и адрес электронной почты дJuI  связи:

Результат рассмотрония настоящего заJIвления прошу:

напрЕlвить в форме электронного документа в Личный кабинет в федерапьной
государственной информационной системе кЕдиный портал государственньIх и

муниципальЕьIх услуг (функций)> /в регионаJIьном портале государственньIх и
муниципirльньIх услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченньй орган

государственной власти, орган местного самоуправления либо в

многофункциона.пьньй центр предоставления государственньIх и муниципI IJIьньD(

услуг, расположенном по адресу:

направить на брлажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

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



Приложение Ns 10

к Административному регламенту
по предоставлению государственнои

(муниципальной) услуги

ФормА

Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) зzявитеJи, ОГРНИП (д,тtя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя)  лля физического лица, полное наименование

заявителя, инн* , огрН  дIя юридLlческого лшIа

почтовыЙ индекС и ад)ес, телефон, адрес электроtшой почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

нoЙвлaстисyбъeктaPoссIйскoйФeдeparцги,opгaнaместнoгo
самоуправления)

по резуJьтатаN,I  рассмотрения заявления по услуге кпризнание садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом) от J!Ъ_и приложенньн к нему

документов принято решение об отказе в прие\ .Iе и регистрации документов по следующим

основаниям

Nч пункта
Административ

ного

реглаN,Iента

Наименование основания дJuI  отказа в

соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в

вьцаче дубликата решениrI

подпункта (а))

пlнкта 2.13

подпункта кб> >

пункт 2.13

подпункта ((B)

пункт 2.13

заlIвление о предоставлении услуги
подано в орган государственной власти,

оргtш местного самоуправления или

организацию, в полномочия которьж не

входит I Iредоставление услуг

указьtваюmся основанuя mакоzо

вывоdа

представлеЕные документы или сведения

утрttтили силу на момент обращения за

услугой (документ, удостоверяющий
личность, документ, удостоверяющий
полномочия представителя заJIвителя, в

слг{ ае обращения за предоставлением

услуги указанным лицом)

Указьtв аюmся uсч ерпьлв аюtцuй

перечень d окуменtпов, соdерасаtцllх

проmuворечuя

предоставленные заJIвителем док)менты
содержат подчистки и исгIравления

текста, це заверенные в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

Указьtв аю m ся uсч epпbt в аюtцuй

перечень d оlЕл,ленmов, соdерэюаu4t,lх

пр оmuв о р еч1,1rl, указыв аюm ся

о с н о в анuя mако 2о BbtB о 0 а



Разъясненио причин отказа в

выдаче дубликата решенияНаименование основания для отказа в

соответствии с единым стандартом

} Ф пункта

Административ
ного

рогламента

перечень d окуменп,lов, с оdерэtсаu4uх

пр о muв ор е чllя, указыв аюm ся

о с н о в ан1,1я лпако 2 о BblB о d а

Т  *  
"r 

r rr. r rа с ч е р пьl в аю u4uй

ffi* e"r", содержат подтверждения,

наличие которьж не позволяет в поJIном

объеме исшользовать информацию и

сведения, содержащиеся в документах

для предоставления услуги

подпункта (г))

пункт 2.1З

указьtв аю mся о сн о в анuя mако zo
rrоrrолное заполн"""е попей в форме

змвления, в том числе в интерактивной

форме заявлеЕия на ЕПГУ

указьtв аюmся о сн о в аlluя mако 2о
.rода"u запроса о предоставлении услуги

и документов, необходимых для

предоставления услуги

у* азоtв аюmся о сн о в анuя tпако z о

BbtBoDa
Гр 

"до 
сru"лени е з аявителе н еполного

комплекта документов, необходимьIх дJuI
подпункта (ж>

пункт 2.13

у* азоtв аюmся о сн о в анuя п,lако zo
,аявление подано лицом, не имеюIцим

полномочий представлять интересы

заявителя

Вы вправе повторно обрамться в yi:T:y:J"": :* ;J,H;","x"# xH;
,,n.ooXrlj"Ё# ii" Й^ ЙЙБои (муниuипаJIьной) услуги пОСЛе УСТРаНеНИ'I

указанньж нарушений,

,ЩанныйH,;r:J#  может быть обжалован в досудебном порядке путем

направлениrI жалобы
а также в судебном порядке,

Д* опrr"rепъно информируем :

(подпись) (фамилия, имя, отчество

(при наlплчша)(должность)
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