
Рассмотрев протест прокуратуры Алексеевского района от 27.06.2022

№07-03-2021/Прдп327-22-221 на Административный регламент по

предоставлению муниципальной услуги Признание помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденный

постановлением Администрации муниципального района Алексеевский от

12.12.2017 №368, в целях приведения муниципального акта в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации,

АдминистрациямуниципальногорайонаАлексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

с. Алексеевка

О  внесенииизмененийв

постановлениеАдминистрации
муниципального района Алексеевский

от 12.12.2017 № 368 Об утверждении
Административногорегламента

Признание помещения жилым

помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом (вред, от 03.07.2018

№224, от 22.10.2019№286, от 09.01.2020№05)

Администрация
муниципального района

Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 300



1.Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 12.12.2017 № 368 Об утверждении Административного

регламента Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом  (в ред. от 03.07.2018 № 224, от 22.10.2019 №286, от 09.01.2020

№05) следующие изменения:
1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом изложить в новой редакции (приложение).

1.2.Постановление Администрации муниципального района Алексеевский

от 09.01.2020 №05 О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации муниципального района Алексеевский от 12.12.2017 №368 Об

утверждении Административного регламента Признание помещения жилым

помещением,  жилого   помещения  непригодным  для  проживания  и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  признать

утратившим силу.

2.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц, опубликовать его в средствах массовой

информации путем размещения на официальном сайте   Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", раздел Официальное опубликование

и Услуги.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Самарской

области Устинова В. А.



Лобанкова(84671)21901
Рыбакова(84671)21901

Г.А. ЗацепинаГлава муниципального
района Алексеевский

опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1.Предметом регулирования настоящего Административного регламента являет
ся порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги: Признание помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир

ного дома аварийным и подлежащимсносу или реконструкции, садового дома жилым до

мом и жилого дома садовым домом.
1.1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги Призна

ние 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 разработан в целях повышения каче
ства и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных

условий для потребителей результатов исполнения муниципальной услуги, определяет

сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муни

ципальной услуги.

1.2.Круг заявителей.
1.2.1.Заявителем в предоставлении муниципальной услуги являютсяфизические и юриди

ческие лица муниципального района Алексеевский.
В части признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом муници
пальная услуга предоставляется собственнику садового дома или жилого дома либо упол

номоченным им лицам.
1.2.2.В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заяв

лением о признании жилых помещений жилищного фонда непригодными для проживания

вправе обратиться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении

муниципальнойуслуги.
1.2.3.От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может

обратиться представитель заявителя с надлежаще оформленной доверенностью.

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района

Алексеевский Самарской области (далее - Администрация района) и осуществляется че

рез коллегиальный орган - межведомственную комиссию:

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕ

по предоставлению муниципальной услуги Признание помещения жилым помеще

нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

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

жилого дома садовым домом

Утв^ржден о^щновлением
Админис1рарий м;р;Аяе|с



1)при обращении заявителя непосредственно в Администрацию района;

2)при обращении заявителя через средства телефонной связи;
3)посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети

общего пользования (Интернет);
4)при обращении заявителя посредством электронной почты;

5)по почте путем обращения заявителя с письменным запросом;
6)через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг (далее по тексту - МФЦ);
7)на едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале

государственных и муниципальных услуг.
1.3.2.Местом нахождения комиссии по признанию помещения жилым помещением, жи

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции является: 446640. Самарская обл., Алексеевский

район, с.Алексеевка, ул.Советская, 7.

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08-00 ч. до 17-30 ч., перерыв

на обед с 12-00 ч. до 13-30 ч.
Адрес электронной почты муниципального района Алексеевский Самарской области:

а^т(а)д1ехас1т63 .ш.
адресофициального сайта Администрации ЬЦр:/Аумду.а1еха(1т63 .ш:
1.3.3.Сведения о графике (режиме) работы размещаются непосредственно в здании Ад

министрации района на информационном стенде, а также сообщаются по телефонам для

справок (консультаций).
Телефон для справок (консультаций): 8 (846 71) 2-19-01.
1.3.4.Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по

номеру телефона для справок (консультаций).
1.3.5.При ответах на телефонные звонки и устные обращения секретарь комиссии под

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим

их вопросам.
1.3.6.Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления в Ад

министрацию района.
1.3.7.Заинтересованные лица, представившие заявления и документы для получения му

ниципальной услуги, информируются:

1)о перечне оснований для отказа в предоставлении услуги;
2)о сроках завершения оформления документов и возможности их получения.
1.3.8.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется

секретарем комиссии при непосредственном личном контакте с потребителями результата
предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой, электронной

и телефонной связи.
1.3.9.Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их полу

чения потребителю услуги сообщается при приеме документов, а в случае сокращения

срока - по контактным телефонам, указанным в заявлении.

1.3.10.Для получения сведений о прохождении административных процедур по предос
тавлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заяв

ления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предостав

ляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится предоставленный им па

кет документов.



1.3.11.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1 ^омментарий по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
2)комплектности (достаточности) представленных документов;
3)правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль

ной услуги;
4)источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги (орган или организация, ее местонахождение);

5)времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6)иным вопросам, относящимся к муниципальной услуге.
1.3.12.Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной

связи или электронной почты.
1.3.13.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре

доставляются бесплатно.
1.3.14.При консультировании по телефону секретарь комиссии должен назвать свою фа

милию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в которое обратилось за

интересованное лицо, а затем - в вежливой форме четко и подробно проинформировать

обратившегося по интересующим вопросам.
1.3.15.При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и

понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, номер те

лефона исполнителя, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента поступления

письменного обращения.
1.3.16.При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий, полный и

понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, долж

ность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение на

правляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 рабочих

дней с момента поступления обращения.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование муниципальной услуги Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо

вым домом.
2.2.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района

Алексеевский Самарской области и осуществляется через коллегиальный орган - межве

домственную комиссию.
2.2.1. Наименование структурного подразделения Администрации района непосредствен

но предоставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры и градостроительства

муниципального района Алексеевский Самарской области.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:

^выдача заключения о признании (непризнании) помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле

жащим сносу или реконструкции;



-мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.2. Заключение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции, представляет собой документ, который удостоверяет несоответствие

(соответствие) помещений требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указа
нием оснований, по которым признается непригодным (пригодным) для проживания.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении получателя услуги с

надлежаще оформленным заявлением и полным пакетом необходимых документов со

ставляет не более ЗОрабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги в случае признания садового дома жилым

домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом - не позднее чем через 45 календарных дней со

дня подачи заявления.
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

1)Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г;
2)Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

3)Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ Об организации предоставления государ

ственных и муниципальных услуг;
4)Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации;
5)Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации;

6)Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных;
7)Постановление Правительства РФ от 28.01.2006г. №47 Об утверждении положения о

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи

вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са

дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
8)Устав муниципального района Алексеевский Самарской области.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници

пальной услуги, которые заявитель предоставляет самостоятельно.

Заявление заполняется от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета, машино
писным способом либо печатается посредством электронных печатающих устройств, со

гласно приложению к настоящему регламенту.
Заявление от юридических лиц оформляется на фирменных бланках, в случае оформления

заявления на простом листе - ставиться штамп или печать юридического лица.

2.6.1.Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для прожива

ния и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию

по месту нахождения жилого помещения, следующие документы:
а)заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непри

годным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции;
б)копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
в)в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещени

ем - проект реконструкции нежилого помещения;



г)заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквар

тирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварий

ным и подлежащим сносу или реконструкции;
д)заключение специализированной организации по результатам обследования элементов

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставле

ние такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

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

усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бу

мажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вру
чении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государст

венной информационной системы Единый портал государственных или муниципальных

услуг (функций) (далее -Единый портал), регионального портала государственных и му
ниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявите

лем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему документы должны быть под

писаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усилен
ной квалифицированной подписью (если законодательством Российской Федерации для

подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

2.6.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собст

венник садового дома или жилого дома представляет в комиссию, либо через МФЦ:

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом, в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и ка
дастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой

дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ

получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных преду

смотренных Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении,

электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в

уполномоченного органа местного самоуправления);
б)выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоуста

навливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственно

сти заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государст

венном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в)заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соот

ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ча
стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Техни

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным

предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируе

мой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома

жилым домом);
г)в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотари-



ально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом

или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра

недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рас

смотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе

государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из ЕГРН, содержащую

сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
2.6.3.Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой сис

темы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио

нальных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе

в электронной форме:

а)сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б)технический паспорт  жилого помещения,  а для нежилых помещений -

технический план;
в)заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контро

ля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с настоящего По

ложения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требо

ваниям.
2.6.4.В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собст

венности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 календарных дней до дня

начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, -не позднее чем за 15 календарных

дней до начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового от

правления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с ис
пользованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти

Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцени

ваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала ра

боты комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по
управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет".

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собст

венника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в

течение 5 календарных дней со дня получения уведомления о дате начала работы комис

сии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вру

чении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала ин
формацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии

(при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о да

те начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных пред

ставителей.
2.6.5.В случае непредставления заявителем документов и невозможности их истребова

ния на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межве-



домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем

межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения

заявление и соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня истече

ния срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимыхдля предоставления Услуги, ко

торые находятся в распоряженииорганов государственной власти, органов местного само-

управления,организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,и за

прашиваются в рамках межведомственного информационноговзаимодействия органом,

предоставляющим Услугу. Документы, необходимые для предоставления Услуги, кото

рые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного само

управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и запра
шиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия органом, пре

доставляющим Услугу, отсутствуют.
2.7.1.Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги:

-заключение специализированной организации, проводящей обследование жилого дома

(для признания многоквартирного дома аварийным).

-заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соот

ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ча

стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Техни

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным

предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируе
мой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома

жилым домом).

2.7.2. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государст
венного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30

календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений)

или поступившее заявления собственника, правообладателя или нанимателя жилого по

мещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом
не включено в свободный перечень объектов (жилых помещений) - в течении 20 кален

дарных дней с даты регистрации, либо принимает решение (в виде заключения), либо ре

шение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытание,

результаты которых приобщаются к документам. Ранее представленным на рассмотрение

комиссию.
По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оцен

ке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящее По

ложении требованиям:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и

его пригодности для проживания;
-о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ре

монту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим

обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требова

ниями;
-о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
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-об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для прожива

ния;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под

лежащим реконструкции;
-о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа

щим сносу;
-об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа

щим сносу или реконструкции.
Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании ко

миссия принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все

представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градо

строительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в

виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия ре

шения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим яв

ляется голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к за

ключению.
2.8.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода

тельством не предусмотрено.
2.8.1.   Основания   для   отказа   в   предоставлении  муниципальной  услуги:

несоответствие   статуса   заявителя   пункту   1.2  настоящего   Регламента;

-наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправле
ний, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок,

зачеркнутых слов;
отсутствие   в   заявлении   сведений   о   заявителе,   подписи   заявителя;

-представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 Административного рег

ламента.

В случае устранения недостатков, явившихся основанием для отказа в приеме доку

ментов, заявитель имеет право вновь обратиться за предоставлением услуги.

2.9.Сведения о стоимости муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус

луги и получении результата услуги.
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставле
ния муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги

и получения консультаций не должно превышать 15 минут.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в течение

одного рабочего дня с момента подачи заявления.
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия

соответствующего подразделения органа Администрации, предоставляющего Услугу, фа

милий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих предоставле-
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ние Услуги, графика работы с заявителями;
2)оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Ин

тернет, иной необходимой оргтехникой;
3)для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления документов, обору

дованные стульями, столами (стойками), информационными стендами с образцами запол

нения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления Услуги;

4)присутственные места оборудуются противопожарной системой и средствами пожаро
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охра

ны.
5)при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного

входа и выхода из помещения при необходимости.

6)Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ог

раждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот

инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от вхо

да с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
7)Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи

ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуются информационной таблич

кой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укруп

ненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.
8) На каждой стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не менее 10 про

центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ

ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен

быть установлен опознавательный знак Инвалид. Порядок выдачи опознавательного

знака Инвалид для индивидуального использования устанавливается уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.13.1.Показателями качества муниципальной услуги являются:
-соответствие предоставляемой услуги требованиям положений настоящего Регламента;

-предоставление муниципальной услуги в срок;
-профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление

муниципальной услуги;
-высокая культура обслуживания заявителей;
-отсутствие жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предос

тавления муниципальной услуги, установленного настоящим Регламентом;

2.13.2.Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-наличие административного Регламента предоставления муниципальной услуги;

-информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги;

-простота и ясность изложения информационных документов;

-наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;

-доступность работы с заявителями и их представителями;
-получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством

электронной почты.
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2.14.Исчерпывающий  перечень   оснований  для   отказа   в   предоставле

нии Услугиотсутствие у представителя заявителя прав и полномочий на получение муни

ципальной услуги
2.15.Иные требования, в том, числе учитывающие особенности предоставления муници

пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления услуги в электронном виде.

2.15.1.В случае внесения данной услуги в перечень государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, данная услуга будет предоставляться на базе МФЦ.

2.15.2.Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для озна
комления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче

ской информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным

шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой

для ознакомления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей

строкой).

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ И ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1.Последовательность действий и сроки предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные

действия:
1)прием и регистрация заявления с документами - в течение 15 мин.

2)рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги представленных докумен

тов с целью определения наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги - в течение 20 дней, с момента приема и регистрации обращения;

3)Подготовка и выдача заключения по признанию помещения жилым помещением, жи

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или мотивированный отказ в предоставлении услуги в течение 5 дней

после принятия решения.
В случае признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:

-принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым

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

домом по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов;
-выдача (направление) заявителю решения по признанию (отказе в признании) садового

дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.2.Прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги.
3.2.1.Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является обращение

заявителя или его представителя с заявлением, оформленным по установленной форме

(приложение к настоящему административному регламенту) с необходимым пакетом до
кументов, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного Регламента.

3.2.2.При личном обращении за представлением муниципальной услуги, заявитель предъ

являет документ, удостоверяющий его личность.

3.2.3.Прием, обработку и регистрацию заявлений осуществляет секретарь комиссии в
приемное время, установленное настоящим Регламентом. При этом проверяется ком

плектность документов, наличие действующих реквизитов (подпись, печать, и т.д.), нали

чие основания для отказа в приеме документов, предусмотренных настоящим регламен
том, соответствие копий представленных документов подлинникам (подлинники пред-
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ставляются для обозрения).
3.3.Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги секретарь комиссии, от
ветственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает отсутствие либо

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных

настоящим административным регламентом.

3.4.Подготовка документов.

3.4.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги, секретарь ко
миссии оформляет заключениев соответствии Постановлением Правительства РФ от

28.01.2006г. №47 Об утверждении положения о признании помещения жилым помеще

нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава

рийным и подлежащим или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом.
3.4.2.Заключение по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
заявление о выдаче заключения и прилагаемые к нему документы представляются Пред

седателю межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жи

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу для подписания.
3.4.3.Выдача заключения по признанию помещения жилым помещением, жилого поме

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществля

ются не позднее установленного пятидневного срока, со дня принятия распоряжения.
3.4.4.Секретарь комиссии, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги,

осуществляет регистрацию подготовленного заключения, в Журнале регистрации и по

мещает представленные заявителем документы в дело.

3.4.5.В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель уведомляет

ся о принятом решении по телефону, указанному в заявлении на предоставление муници

пальной услуги.

3.5.Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

набазеМФЦ.
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите

ля с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен

тов в МФЦ.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении несколь

ких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух или более муници

пальных услуг. В этом случае работники МФЦ действуют в рамках требований ст. 15.1

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ

3.5.2.Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет

следующую последовательность действий:

1)устанавливает предмет обращения;
2)устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему

личность;
3)проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представите

ля заинтересованного лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заяви

теля);
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4)осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5)проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток,"

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных поврежде

ний, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
6)осуществляет прием заявления, прилагаемых к нему документов и составляет рас

писку, которая содержит информацию о дате приема заявления с указанием полного пе
речня документов, представленных заявителем, и перечня документов, которые будут по

лучены по межведомственным запросам, телефоне для справок по обращениям граждан;

7)вручает копию расписки заявителю.
3.5.3.При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не

правильном его заполнении сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до

кументов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

3.5.4.В случае установления факта несоответствия документов требованиям Администра

тивного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги,

разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в предоставленных докумен

тах, и предлагает заявителю сдать документы после устранения недостатков.

3.5.5.В случае если заявитель отказывается устранять выявленные недостатки, сотрудник

МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявле
ния, прилагаемых к нему документов и составляет расписку, которая содержит информа

цию о дате приема заявления с указанием полного перечня документов, представленных

заявителем, и перечня документов, которые будут получены по межведомственным за

просам, телефоне для справок по обращениям граждан, а также отметку о несоответствии

представленных документов требованиям Административного регламента.

3.5.6.Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прила

гаемых к нему документов в уполномоченный орган, организует передачу заявления и до
кументов, представленных заявителем, в уполномоченный орган в соответствии с заклю

ченным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ.

3.5.7.В случае предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, формирует элек

тронный образ заявления и документов, подписывает усиленной квалифицированной

электронной подписью и передает по защищенным каналам связи в уполномоченный ор

ган в соответствии с реестрами-расписками.

3.5.8.Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за регистрацию поступающих

заявлений, регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы.
3.5.9.Максимальный срок выполнения процедуры - 2 рабочих дня с даты поступления

заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ.

3.5.10.Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления
и прилагаемых к нему документов в МФЦ и передача их в уполномоченный орган.

3.5.11.Способом фиксации исполнения административной процедуры является регистра
ция заявления в информационной системе МФЦ, а также в книге регистрации заявлений и

(или) в соответствующей информационной системе.

Принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома

садовым домом



-3.6. Основанием для начала процедуры признания садового дома жилым домом или жило--

го дома садовым домом либо по отказу в признании садового дома жилым домом или жи
лого дома садовым домом является поступление секретарю Межведомственной комиссии

зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муници

пальной услуги.
Секретарь Межведомственной комиссии осуществляет проверку документов в соответст

вии с пунктом 56 Положения о признании жилого помещения жилым помещением, жило
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под

лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

28.01.2006 N 47, и инициирует заседание комиссии по рассмотрению вопроса признания

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

По результатам заседания комиссии секретарь Межведомственной комиссии готовит про

ект решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до

мом.
Согласованный проект решения и пакет документов передаются главе муниципального
района Алексеевский либо лицу, исполняющему его обязанности, либо заместителю гла

вы для подписания.
Решение о признании садового дома жилым ломом или жилого дома садовым домом,либо

об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым должно

быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных докумен

тов не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Выдача (направление) заявителю решения комиссии садового дома жилым домом

или жилого дома садовым домом

3.7. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении явля

ется получение секретарем Межведомственной комиссии решения о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Секретарь Межведомственной ко

миссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения направляет экземп

ляр решения заявителю по адресу, указанному в заявлении.
В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональ

ном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в много

функциональный центр.
3.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома

садовым принимается в следующих случаях:
а)непредставление заявителем документов, предусмотренных подпункта а и

(или) в пункта 2.6.2 настоящего регламента;
б)поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, со

держащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жи

лой дом лица, не являющегося заявителем;
в)поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об

отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовой дом или жилой

дом, если правоустанавливающий документ, или нотариально заверенная копия такого
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4. ФОРМАКОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положе

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли

вающих требования к предоставлениюмуниципальной услуги, а также принятием реше

ний.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Администра
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Председателем межведомствен

ной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу для

подписания.
Текущий контроль базируется на измерении фактических результатов, полученных после
проведения работы, связанной с предоставлением муниципальной услуги, на регулярной

проверке соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регла
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
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документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым

домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае,
если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об

отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом

уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления,

предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, или нотариальную

копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в

течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоус

танавливающего документа;
г)непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом г

пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, в случае если садовый дом или

жилой дом обременен правами третьих лиц;
д)размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разре

шенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации, не предусматривает такого размещения;
е)использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места посто

янного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым до

мом);
ж)размещение садового дома на земельном участке* расположенном в границах

|оны затопления, подтопления.
3.8.1 Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома

садовым должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствую

щие положения, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Административного регламен

та.
3.8.2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого до

ма садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявите

лю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть об

жаловано заявителем в судебном порядке.
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нию муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро

ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет
ся в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж

ностных лиц.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматри

ваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги

(тематические проверки). Проверка должна проводиться по конкретной жало

бе.Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных
нарушений, а также в случае получения жалоб на решения, действия (бездействие) долж

ностных лиц.
4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимае

мые (осуществляемые) в ходепредоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения поло

жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные долж
ностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за со
блюдение сроков и порядков исполнения каждой административной процедуры (дейст

вий), входящей в состав муниципальной услуги.

Административная и дисциплинарная ответственность должностных лиц определяется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Самарской об

ласти.
Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соот

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.Положения, устанавливающие требования к порядку и формамконтроля за предостав

лением муниципальной услуги, в томчисле со стороны граждан, их объединений и орга

низаций. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль

ной услуги являются:

а)независимость;

б)должная тщательность.
Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услу

ги, от должностных лиц, ответственных за предоставление состоит в том, что при осуще

ствлении контроля они независимы от специалистов, в том числе не имеют родства с ни

ми.
Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны

принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муници

пальной услуги.
Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципаль
ной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотрен

ных настоящим разделом административного регламента.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муници
пальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям,

по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг
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(функций), региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ

ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮУСЛУГУ

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия лиц, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке в следующих

случаях:
1)нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.6 настоящего ад

министративного регламента для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено пунк
том 2.6 настоящего Административного регламента, для предоставления муниципальной

услуги;
5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду

смотренной пунктом 2.8. настоящего административного регламента;

7)отказа должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре

доставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока

таких исправлений;

8)нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му

ниципальной услуги;
9)приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра

вовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со

ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в

соответствующий орган местного самоуправления, являющийся учредителем многофунк

ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на ре

шения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
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пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредите
лю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за

кона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на ре

шения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу

жащего, руководителя органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предос

тавляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо
жет бытьпринята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездейст

вие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се

ти "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала го

сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало

ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть на

правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин

тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус

луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.2.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя,

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер кон

тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заявителю;
3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю

щего муниципальную услугу;
4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей

ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть пред

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра

ции.
5.2.4.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную ус

лугу, принимает одно из следующих решений:
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1)удовлетворяет жалобу;
2)отказывает в удовлетворении жалобы.........

5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.3

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас

смотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

административного правонарушения или преступления должностных лиц, наделенных
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате

риалы в органы прокуратуры.



Направление Распоряжения и За

ключения в уполномоченные органы

Выдача (направление) заявителю

Распоряжения и Заключения

Принятие решения о предоставлении муниципаль

ной услуги уполномоченным органом

Направление заявителю уведомления об

отказе в предоставлении муниципальной

услуги

Принятие Комиссией решения об оценке соответ

ствия помещений и многоквартирных домов уста

новленным требованиям

Наличие оснований для отказа в предоставле

нии муниципальной услуги

Отсутствие оснований для отказа в предостав

лении муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и направление межведомст

венных запросов

Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
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Приложение 1
•к Административному регламенту -

предоставления муниципальной услуги

Признание помещения жилым помещением,

;жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги



Выдана расписка в получении документов""20г.

Расписку получил ""20_г.
(подпись заявителя)
Должностное лицо Органа местного самоуправления
(подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы (перечислить документы):

1)Копия технического паспорта обследуемого объекта;

2)Правоустанавливающие документы на обследуемый объект;
3)Копия паспорта заявителя;

Заявитель
(расшифровка подписи)
Дата обращения 20г.

(следующие позиции заполняются должностным лицом,принявшим заявление)

Документы представлены на приеме ""20г.

Входящий номер регистрации заявления

непригодным дляпроживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

Прошу признать (нужное написать):-

(помещение жилым помещением, жилое помещение

(контактный телефон, при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(адрес электронной почты, при наличии)

(почтовый адрес)

либо Ф.И.О.(отчество при наличии)

(наименование заявителя - организации)
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Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги Признание

помещения жилым помещением, жилого помеще
ния непригодным для проживания и многоквартир

ного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом

В
наименование Органа местного самоуправления

от



т!с.а1екз@уапёех.ги

Шр://тГс63.ш

8(84671)2-23-50

понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

выходной суббота, воскресенье

446640, Самарская область, с. Алексеевка, ул. 50 лет

Октября, 2

Е-таП

Адрес интернет-сайта

Справочный телефон

График работы

Местонахождение

Контактные координаты МФЦ

446640, Самарская область, с. Алексеевка, ул. 50 лет

Октября, 2

Отдел архитектуры и градостроительства Админист

рации муниципального района Алексеевский Самар

ской области

ас1т@а1ехас1т63 .га

ЬНр ://м^^^.а1ехас!т63 .ш;

8(84671)2-19-01

Понедельник-пятница 8.00-17.30

Перерыв на обед 12.00-13.30

Суббота, воскресенье - выходной

446640, Самарская область, с. Алексеевка, ул. Совет

ская, 7

Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеев-

ка, ул. Советская, 7

Адрес структурного подразделе

ния

Структурное подразделение, от

ветственное за оказание муници
пальной услуги

Е-таП

Адрес Интернет-сайта

Справочный телефон/факс

График работы

Почтовый адрес:

Место нахождения:

Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги Признание

помещения жилым помещением, жилого помеще
ния непригодным для проживания и многоквартир

ного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
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Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания,

оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность -для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения
(адрес, принадлежность помещения,

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес -

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома
и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

(кем назначена, наименование федерального органа

>
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно

го самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии

АКТ
обследования помещения

N   (дата)

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги Признание

помещения жилым помещением, жилого помеще
ния непригодным для проживания и многоквартир

ного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом

22



Приложение к акту:
а)результаты инструментального контроля;"'...^.

б)результаты лабораторных испытаний;
в)результаты исследований;
г)заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных
организаций;
д)другие материалы по решению Межведомственной комиссии.:

Председатель Межведомственной комиссии;

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены Межведомственной комиссии:\

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Заключение Межведомственной комиссии по результатам обследования помещения

по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации Межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных
условий для постоянного проживания

(кем проведен контроль (испытание),

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других
видов контроля и исследований, .'.  : '
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(приводится перечень документов)
и на основании акта Межведомственной комиссии, составленного по результатам
обследования,

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследова
ния), или указывается,

что на основании решения Межведомственной комиссии обследование не проводи
лось)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве

комиссии)

в составе председателя
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии

(Ф.И.О., занимаемая должностьи место работы)

при участии приглашенных экспертов

(кем назначена, наименование
федерального органа

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

(дата)
N

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

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги Признание

помещения жилым помещением, жилого помеще

ния непригодным для проживания и многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом
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(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены Межведомственной комиссии:

Председатель Межведомственной комиссии

;(приводится обоснование принятого Межведомственной комиссией за
ключения:=

; об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани

ям, установленным

Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод

ным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а)перечень рассмотренных документов;.
б)акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в)перечень других материалов, запрошенных Межведомственной комиссией;
г)особое мнение членов Межведомственной комиссии:

приняла заключение о
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20  г.

(заполняется вПолучил:"__"

(подпись заявителя)   случае получения

решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя ""
(заполняется в случае направления решения по почте)

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

20  Г.

М.П.

местного самоуправления
муниципального образования, в

границах которого расположен
садовый дом или жилой дом)

местного самоуправления
муниципального образования, в

границах которого расположен
садовый дом или жилой дом)

(Ф.И.О. должностного лица органа    (подпись должностного лица органа

(должность)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

на основании
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу:

Решение

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Дата  номер

В связи с обращением
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

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

Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги Признание

помещения жилым помещением, жилого помеще
ния непригодным для проживания и многоквартир

ного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом
(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)
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(дата выдачи (получения)
документов)

(должность, Ф.И.О., подпись (Ф.И.О., подпись лица, сотрудника, выдавшего документы) получившего

документы)

(должностьсотрудника,(подпись,Ф.И.О.)(датавыдачирасписки)

принявшегодокументы)

(подпись, Ф.И.О. лица, сдавшего документы, в получении расписки)

После рассмотрения заявления документы выданы.

копииподлинные
экземпляры

Отметка о выдаче

документа заявите
лю

в копи
ях

в подлин
ных

Количество листов

копииподлинные

Количество экземп

ляров

Наименование

и реквизиты
документов

№
п/п

признание помещения жилым помещением; признание жилого помещения непригодным для проживания;
признание многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

(вид объекта недвижимости)

(адрес объекта недвижимости)

Представлены следующие документы:

(Ф.И.О. заявителя, Ф.И.О. представителя заявителя)

РАСПИСКА
в получении документов

Приложение 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги Признание

помещения жилым помещением, жилого помеще

ния непригодным для проживания и многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом
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