РЕСПУБЛИКА КРЫМ
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021 года

с. Ботаническое

№ 17

Об
утверждении
проекта
постановления
«Об
утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом муниципального образования Ботаническое сельское поселение
Раздольненского района Республики Крым, администрация Ботанического
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
проект
постановления
«Об
утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению.
2.Направить
проект
постановления
«Об
утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом» для осуществления правовой
оценки на предмет соответствия действующему законодательству.
3.Рассмотреть проект постановления проект постановления «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» после получения заключения
прокуратуры Раздольненского района на предмет утверждения.
4.Обнародовать проект постановления на информационных стендах и
официальном сайте администрации Ботанического сельского поселения
(http://admbotanika.ru).
5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель Ботанического сельского
совета – глава администрации Ботанического
сельского поселения

М.А. Власевская

Приложение
К постановлению администрации
Ботанического сельского поселения
Раздольненского района
Республики Крым
от 18.02.2021 № 17

ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00. 2020 года

с. Ботаническое

№ 000

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции "
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.
N 47, Уставом муниципального образования Ботаническое сельское
поселение Раздольненского района Республики Крым, администрация
Ботанического сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

административный

регламент

предоставления

муниципальной услуги "Признание помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции" согласно приложению.
4.Обнародовать проект постановления на информационных стендах и
официальном сайте администрации Ботанического сельского поселения
(http://admbotanika.ru).
5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Ботанического сельского
совета – глава администрации Ботанического
сельского поселения

М.А. Власевская

Приложение
К постановлению
администрации
Ботанического сельского
поселения
Раздольненского района
Республики Крым
от 00.00.2021 № 00
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание помещений
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции"
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления
муниципальной услуги "Признание помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции" устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
2. Круг заявителей.
2.1.Заявителем на предоставление муниципальной услуги является
собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, имеющий
намерение признать помещения жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также лица,
указанные в пункте 42 Положения, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47.
От имени заявителя могут выступать его уполномоченные
представители.
3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.Информирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте Администрации

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики
Крым
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
http://admbotanika.ru. (далее - официальный сайт), в федеральной
государственной
информационной
системе
"Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный
реестр), на официальном сайте в федеральной государственной
информационной
системе
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), на
информационных стендах в помещениях Администрации Ботанического
сельского поселения;
предоставления заявителю информации в устной форме по телефону или
при личном обращении;
предоставления заявителю информации в письменной форме по почте
или электронной почте.
3.2. На официальном сайте, в федеральном реестре, на Едином портале и
на информационных стендах в помещениях Администрации Ботанического
сельского поселения размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации Ботанического
сельского поселения;
справочных телефонах Администрации Ботанического сельского
поселения, в том числе номере телефона-автоинформатора;
адресах официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации Ботанического сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.3. На официальном сайте кроме справочной информации, указанной в
пункте 3.2 настоящего Административного регламента, размещается
следующая информация:
график приема заявлений;
текст настоящего Административного регламента;
порядок
получения
информации
заявителями
по
вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Ботанического сельского поселения и ее
должностных лиц;
формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
3.4. На Едином портале кроме справочной информации, указанной в
пункте 3.2 настоящего Административного регламента, размещается
следующая информация:
порядок
получения
информации
заявителями
по
вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты
предоставления
муниципальной
услуги,
порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Ботанического сельского поселения и ее
должностных лиц;
формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
3.5. На информационных стендах в помещениях Администрации
Ботанического сельского поселения кроме справочной информации,
указанной в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента,
размещается следующая информация:
график приема заявлений;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Ботанического сельского поселения и ее
должностных лиц;
формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
3.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги, размещаемая на Едином портале и формируемая на основании
сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
3.7. Предоставление информации заявителю в устной форме по
телефону или при личном обращении осуществляется по следующим
вопросам:
дата поступления в Администрацию Ботанического сельского поселения
заявления о предоставлении муниципальной услуги и входящем номере, под
которым зарегистрировано указанное заявление, об ответственном работнике
Администрации Ботанического сельского поселения, рассматривающего
заявление;

ход рассмотрения заявления;
нормативные правовые акты, на основании которых Администрация
Ботанического сельского поселения предоставляет муниципальную услугу;
место
размещения
на
официальном
сайте
Администрации
Ботанического сельского поселения и на Едином портале информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении заявителю указанной в настоящем пункте
информации работник Администрации Ботанического сельского поселения
должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а
также наименование структурного подразделения Администрации
Ботанического сельского поселения, в которое обратился заявитель, и в
вежливой форме подробно проинформировать обратившегося по
интересующим его вопросам.
Время ответа на вопросы заявителя по телефону или при личном
обращении не должно превышать 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется больше времени, чем
установлено, работник Администрации Ботанического сельского поселения,
осуществляющий устное информирование, вправе предложить заявителю
обратиться для получения необходимой информации в письменной форме
либо назначить другое удобное время.
3.8. При обращении заявителя за информацией в Администрацию
Ботанического сельского поселения в письменной форме ответ на
поставленный в обращении вопрос излагается в простой, четкой и понятной
форме с указанием должности, фамилии и инициалов лица, подписавшего
ответ, а также фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера телефона
непосредственного исполнителя. Ответ заявителю направляется в
письменной форме почтовым отправлением или по электронной почте в
течение тридцати дней со дня поступления обращения.
3.9. Если запрашиваемая заявителем информация не может быть
предоставлена без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с
недопустимостью разглашения соответствующих сведений.
3.10. Основными требованиями к информированию заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность и полнота предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги.
4.1.Наименование муниципальной услуги - "Признание помещений

жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу"
(далее - муниципальная услуга).
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
5.1.
Муниципальную
услугу
предоставляет
Администрация
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики
Крым (далее-Орган).
При предоставлении муниципальной услуги Орган взаимодействует с:
Службой государственного строительного надзора Республики Крым;
Раздольненским
отделом
Государственного
комитета
по
государственной регистрации и кадастру.
5.2.Муниципальная
услуга
может
предоставляться
в
многофункциональном центре в части:
- приема, регистрации и передачи в Орган заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
5.3. Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных
услуг.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является
принятие одного из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, 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
требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
7.1.Срок принятия решения комиссией о соответствии помещения
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания, о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с установленными требованиями, о выявлении
оснований для признания помещения непригодным для проживания, о
выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции, о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу не должен
превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявления.
В
случае
представления
заявителем
документов
через
многофункциональный центр или направления запроса в электронном виде,
посредством РПГУ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется
со дня поступления (регистрации) документов в Орган.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу заявления и
документов в Орган в срок, не превышающих 2 рабочих дней, со дня их
поступления в многофункциональный центр.
7.2.Срок принятия решения и издания распоряжения администрацией о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения (за
исключением жилого помещения жилищного фонда Российской Федерации
и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности)
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
составляет 30 дней с даты получения решения комиссии.
7.3.Решение Администрации о признании помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, принимается по результатам рассмотрения сводного
перечня объектов (жилых помещений) или заявления собственника,
правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в
сводный перечень объектов (жилых помещений), в течение 20 календарных
дней со дня представления документов заявителем, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя.
7.4. Срок выдачи (направления) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю составляет не более 3 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения Органом.
7.5.Передача в многофункциональный центр результата предоставления
муниципальной
услуги
по
заявлениям,
поступившим
через
многофункциональный центр, осуществляется не позднее 2 рабочих дней до

окончания, установленного действующим законодательством срока
предоставления муниципальной услуги.
Многофункциональный центр осуществляет выдачу заявителю
результата предоставления муниципальной услуги в течении срока хранения
готового результата, предусмотренного соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и Органом.
7.6. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрен.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги размещен на ЕПГУ, РПГУ и
официальном сайте Органа.
9.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
9.1. Заявители представляют секретарю комиссии в администрацию по
месту расположения многоквартирного дома либо жилого помещения
следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого
помещения непригодным 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 помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
д) заключение специализированной организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47, предоставление такого
заключения является необходимым для принятия решения о признании
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
в Положении требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные

условия проживания - по усмотрению заявителя;
ж) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
з) копию документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей).
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему
документы на бумажном носителе лично или посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных
документов
с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регионального
портала государственных и муниципальных услуг или посредством
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему
электронные документы должны быть подписаны должностными лицами
органов
(организаций),
выдавших
эти
документы,
усиленной
квалифицированной электронной подписью (если законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов не установлен
иной вид электронной подписи).
9.2. В случае если заявителем выступает орган государственного
надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое
заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает
собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 9.1
регламента.
В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного
перечня объектов (жилых помещений), представление документов,
предусмотренных пунктом 9.1 регламента, не требуется.
9.3. Комиссия на основании межведомственных запросов с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных 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 (контроля) в случае, если представление указанных документов в
соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28

января 2006 г. N 47, признано необходимым для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в настоящем Положении требованиям.
Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 9.3
регламента документы и информацию по своей инициативе.
9.4. Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в
Администрацию в форме электронного документа посредством Единого
портала,
регионального
портала
с
использованием
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
При обращении в электронной форме за получением муниципальной
услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается
тем видом электронной подписи, допустимость использования которых
установлена федеральными законами и изданными в соответствии с ними
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
порядок
предоставления муниципальной услуги либо порядок выдачи документа,
включаемого в пакет документов. В случаях если указанными федеральными
законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми
актами используемый вид электронной подписи не установлен, вид
электронной подписи определяется в соответствии с критериями
определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением муниципальных услуг.
В случае если при обращении в электронной форме за получением
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя физического лица осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, заявитель - физическое лицо имеет право
использовать простую электронную подпись при обращении в электронной
форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за
получением муниципальной услуги, выданной организацией, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с
ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок
предоставления муниципальной услуги, предусмотрено предоставление
нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного
образа копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Если в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
отношении документов не установлено требование о нотариальном
свидетельствовании верности их копий, то такие копии подписываются
простой электронной подписью заявителя.
В случае если для получения муниципальной услуги установлена

возможность подачи документов, подписанных простой электронной
подписью, для подписания таких документов допускается использование
усиленной квалифицированной электронной подписи.
11. Указание на запрет требовать от заявителя
11.1.Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг;
11.2.Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг” государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг” перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
11.3.Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”;
11.4.Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или

муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного
или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12.1. Основания для отказа в приеме документов необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 2
Административного регламента;
- наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок,
зачеркнутых слов;
- текст заявления не поддается прочтению;
- отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя.
12.2. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за

получением муниципальной услуги в электронном виде является наличие
повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации,
содержащейся в документе.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
13.1.В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1)непредставление документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена
на заявителя;
2)поступления в Администрацию ответа органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по
собственной инициативе.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному
основанию допускается в случае, если Администрация после получения
указанного ответа уведомила заявителя о получении такого ответа,
предложила заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
пунктом 9 настоящего Административного регламента, и не получила от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих
дней со дня направления уведомления;
3) предоставления документов в ненадлежащий орган;
4) обращения за оказанием муниципальной услуги ненадлежащего лица;
5) представителем не представлена оформленная в установленном
порядке доверенность на осуществление действий.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является
препятствием для повторного обращения заявителя после устранения
причин, послуживших основанием для отказа.
13.2. Основанием для приостановления муниципальной услуги является:
- принятие комиссией решения о проведении дополнительного
обследования помещения;
- принятие комиссией решения о проведении дополнительного
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения, с привлечением проектно-изыскательской организации;
- принятие комиссией решения о необходимости в заключении (актах)
органов государственного надзора (контроля), необходимых для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим установленным требованиям).
14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

14.1. Услуги необходимые
муниципальной услуги, отсутствуют.

и

обязательные

для

получения

15. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
15.1. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
16. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
16.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными не взимается.
17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
17.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
18.1. Регистрация заявления, поступившего в Орган, осуществляется в
течение 1 рабочего дня с даты, его получения должностным лицом Органа.
Регистрация осуществляется путем проставления отметки на заявлении (дата
приема, входящий номер) и регистрации заявления в журнале регистрации.
18.2. Заявление и документы, подаваемые через многофункциональный
центр, передаются в Орган не позднее следующего рабочего дня и
регистрируются Органом в этот же день.
18.3. При направлении заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ, Орган в
течение 3 рабочих дней со дня получения указанного заявления направляет
заявителю уведомление в «личный кабинет» на РПГУ, о необходимости
представления в Орган документов, указанных в пунктах 9.1. и 9.2.
настоящего Административного регламента, на бумажных носителях с
указанием даты, времени их предоставления и места нахождения Органа.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
19.1. В целях обеспечения конфиденциальности сведений ведется
прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или)
прием двух и более заявителей не допускается.
Рабочее место специалиста Органа (структурного подразделения
Органа), непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами, иметь
информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста, осуществляющего
прием заявителей.
Вход в здание Органа должен быть оборудован вывеской с указанием
полного наименования Органа, адреса, номера телефона для справок,
приемных дней.
Заявители, обратившиеся в Орган, непосредственно информируются:
- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, их комплектности;
- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах,
не требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- о правильности оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- об источниках получения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке, сроках оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, возможности их получения;
- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
19.2.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в
отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом.
Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных
маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски;
должны
соответствовать
санитарно-гигиеническим,
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а
также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных
групп населения;
- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания

комфортных условий для получателей муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания
визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими
стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые
сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
19.3. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения.
19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
19.5. Требования к информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами,
оборудуются
информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления
муниципальной
услуги.
Информационные
стенды
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
19.6.Требования к обеспечению доступности для инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и
к предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения,

организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;
- не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта,
принимаются согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа, минимальные меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
19.7. Должностные лица, работающие с инвалидами, проходят
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг.
20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
при
предоставлении
муниципальной
услуги
количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами Органа, ответственными
за предоставление муниципальной услуги, не более 3-х раз,

продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;
-услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется;
-услуга
по
экстерриториальному
принципу
через
многофункциональный центр не предоставляется;
- возможность получения сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги посредством РПГУ и ЕПГУ (в случае подачи
заявления в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ), электронной почты, а
также по справочным телефонам Органа, предоставляющего муниципальную
услугу и личного посещения Органа, в установленное графиком работы
время. Получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
путем использования ЕПГУ, РПГУ возможно в любое время с момента
подачи документов;
- возможность получения муниципальной услуги посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных услуг, посредством
комплексного запроса.
20.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется
предоставлением муниципальной услуги в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги, а также отсутствием:
- безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении
муниципальной услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальной
услуги от заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной
услуги;
- некомпетентности специалистов;
- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное
отношение к заявителям специалистов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
21.1. Услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется).
21.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме,
посредством РПГУ, осуществляется после ее перевода в электронный вид в
порядке, установленном действующим законодательством.
Обращение
за
получением
муниципальной
услуги
может
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями

Федерального закона №210-ФЗ.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и
поданные заявителем с соблюдением требований части 2 статьи 21.1 и части
1 статьи 5 Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями
Федерального закона №210-ФЗ, признаются равнозначными запросу и иным
документам, подписанным собственноручной подписью и представленным
на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными
законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на
обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме.
В соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг» заявитель физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в
случае, если идентификация и аутентификация заявителя - физического лица
осуществляются с использованием единой системы идентификации и
аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
21.3. Заявление и документы, указанные в пунктах 9.1., 9.2. (в
зависимости от цели обращения) настоящего Административного
регламента, представленные в форме электронного документа через ЕПГУ,
РПГУ подписываются заявителем либо представителем заявителя с
использованием простой электронной подписи (автоматически) или
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
заявителя
(представителя заявителя).
При представлении заявления представителем заявителя в форме
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим
образом оформленная доверенность в форме электронного документа,
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в
случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме и в многофункциональном центре
22. Исчерпывающий перечень административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги
22.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, обязательных к
предоставлению;
2) рассмотрение представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача или направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
23. Прием и регистрация заявления и документов к нему.
23.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление заявления к секретарю комиссии в администрацию.
23.2. Секретарь комиссии при поступлении заявления обязан:
- проверить наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных пунктом 2.7 регламента;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принять
заявление и документы к нему и передать заявителю копию заявления с
указанием времени и даты приема документов с проставлением подписи.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов секретарь
комиссии в течении 10 минут оформляет и выдает нарочно заявителю
письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием
оснований принятия такого решения. Копия указанного уведомления с
подписью заявителя о получении уведомления остается у секретаря
комиссии для последующей регистрации и хранения. При обращении
заявителя через многофункциональный центр секретарь комиссии
направляет
уведомление
об
отказе
в приеме документов в
многофункциональный центр.
23.3. Принятые секретарем комиссии заявления регистрируются в
журнале учета обращений граждан по предоставлению муниципальной
услуги. Одновременно по каждому заявлению формируется отдельное дело.
23.4. Секретарь комиссии в течение трех дней со дня регистрации
заявления определяет с председателем комиссии дату проведения заседания
комиссии.
23.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 4 календарных дня.
24. Организация заседания комиссии.
24.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является определение даты проведения заседания комиссии.
24.2. При поступлении заявления в электронной форме секретарь
комиссии в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит
процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с
использованием которой подписано заявление (пакет электронных
документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона
«Об электронной подписи».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается
квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или
уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Секретарь комиссии рассматривает заявление и представленные к нему
документы, проводит проверку наличия либо отсутствия основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного пунктом
2.8 регламента.
24.3. По результатам проверки секретарь комиссии осуществляет
подготовку межведомственного запроса о наличии или об отсутствии
документа и (или) информации, если соответствующий документ не
представлен заявителем самостоятельно.
24.4. В случае поступления секретарю комиссии ответа на
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги,
секретарем комиссии в течение двух дней оформляется письменное
уведомление заявителю о необходимости представления соответствующего
документа и (или) информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, с установлением срока представления документа и
(или) информации в течение трех дней со дня получения заявителем
уведомления, которое подписывается секретарем комиссии. Уведомление
направляется заявителю почтовым отправлением в форме заказного письма с
обратным уведомлением в течении трех дней со дня получения ответа на
межведомственный запрос. Копия квитанции об отправке заказного письма
остается у секретаря комиссии для последующего хранения в деле.
При обращении заявителя через единый портал секретарь комиссии
через единый портал уведомляет заявителя о необходимости представления
документов, предусмотренных пунктом 9.1 регламента (в случае их
отсутствия), в течение трех дней.
24.5. В случае непредставления заявителем документа и (или)
информации, указанных в подпункте 24.4, секретарем комиссии готовится
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
которое направляется заявителю почтовым отправлением в форме заказного
письма. Срок направления письменного уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с даты
регистрации заявления о признании помещения жилым помещением или
жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Копия квитанции
об отправке заказного письма остается у секретаря комиссии для
последующего хранения в деле.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр
секретарь направляет уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в многофункциональный центр.
24.6. В случае поступления секретарю комиссии на межведомственный
запрос документа и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае представления заявителем,
обратившимся
через
Единый
портал,
оригиналов
документов,
предусмотренных пунктом 9.1 регламента, секретарь комиссии организует
заседание комиссии.
24.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 10 календарных дней.
25. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на
заседании комиссии.
25.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является подготовленный пакет документов, предусмотренный пунктом 9.1
регламента.
25.2. Комиссия рассматривает заявление и прилагаемые к нему
документы.
25.3. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих
решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, 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
требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием
соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и
"против" при принятии решения равно, решающим является голос
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и

приложить его к заключению.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, 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 дней календарных
дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в
форме электронного документа с использованием единого портала направить
в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала
работы комиссии, а также разместить такое уведомление на
межведомственном портале по управлению государственной собственностью
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае если уполномоченные представители федерального органа
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и
правообладателя такого имущества не принимали участие в работе комиссии
(при условии соблюдения порядка уведомления о дате начала работы
комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных
представителей.
Секретарь комиссии в день принятия решения направляет в
администрацию два экземпляра заключения для принятия решения и
направления заявителю.
В случае если комиссией проводилась оценка жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, секретарь комиссии в день
принятия решения направляет заключение в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества для принятия решения в соответствии с
действующим законодательством.
Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет один день.
25.4. В случае принятия комиссией решения о проведении
дополнительного обследования помещения, решения о необходимости
предоставления заключения проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения, с привлечением проектно-изыскательской организации
либо решения о необходимости в заключении (актах) органов
государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным требованиям, секретарь комиссии в двухдневный срок:
- запрашивает у заявителя документ (заключение) об обследовании

проектно-изыскательской организацией элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения;
- запрашивает в органах государственного надзора (контроля) в
письменной
форме
документы,
необходимые
для
принятия
соответствующего решения, указанного в подпункте 25.3 регламента;
оформляет
письменное
уведомление
о
приостановлении
муниципальной услуги, которое подписывается секретарем комиссии и
направляется заявителю в трехдневный срок почтовым отправлением в
форме заказного письма с указанием причин приостановления
муниципальной услуги. Копия квитанции об отправке заказного письма
остается у секретаря комиссии для последующего хранения в деле.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр
секретарь направляет уведомление о приостановлении муниципальной
услуги в многофункциональный центр.
25.5.
Возобновление
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется со дня поступления дополнительных документов,
необходимых для принятия комиссией соответствующего решения, путем
представления дополнительных документов самостоятельно заявителем либо
получения документов по межведомственному запросу.
Прием и регистрация дополнительных документов, организация
заседания комиссии, рассмотрение документов на заседании комиссии,
принятие решения и оформление заключения комиссии осуществляется в
соответствии с пунктами 23-25 регламента.
25.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 16 дней со дня формирования пакета документов на заседание
комиссии.
26. Принятие решения, издание распоряжения администрации.
26.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является направленное комиссией решение, оформленное в виде заключения.
26.2. На основании полученного заключения администрация в течении
30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования
жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной
ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения
принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтновосстановительных работ.
26.3. Подписанный главой администрации проект распоряжения
администрации является принятым решением о дальнейшем использовании
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
26.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 30 календарных дней со дня получения заключения комиссии, а в

случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в
результате чрезвычайной ситуации, - 10 календарных дней.
27. Направление заключения комиссии и распоряжения
администрации заявителю.
27.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является издание распоряжения администрации (правового акта
федерального органа исполнительной власти).
27.2. Секретарь комиссии уведомляет заявителя посредством
телефонной, факсимильной либо почтовой связи о необходимости получения
заключения комиссии, распоряжения администрации (правового акта
федерального органа исполнительной власти) в течение четырех дней.
27.3. В случае, если заявитель не обратился в комиссию за получением
заключения, распоряжения администрации (правового акта федерального
органа исполнительной власти) в течение четырех дней после уведомления,
секретарь комиссии в течение одного дня направляет заявителю копию
заключения комиссии, копию распоряжения администрации (правового акта
органа федеральной исполнительной власти) почтовым отправлением в виде
заказного письма.
При обращении заявителя через многофункциональный центр секретарь
комиссии направляет заключение комиссии, распоряжение администрации
(правового акта федерального органа исполнительной власти) в
многофункциональный центр.
Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет пять дней.
28. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
28.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
28.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является
поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или)
ошибок).
28.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с
опечатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих
документов);

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии
документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 23 настоящего
Административного регламента, за исключением положений, касающихся
возможности представлять документы в электронном виде.
28.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок специалист в течение 5 рабочих дней с момента регистрации
соответствующего заявления:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специалистом в течение 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего заявления.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не
допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
28.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или)
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.
28.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
28.7. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке,

установленном пунктом 27 настоящего Регламента.
28.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация
исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей
документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению
обращения заявителя.
28.9. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине Администрации и (или)
должностного лица, плата с заявителя не взимается.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
29.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами, по предоставлению
муниципальной услуги (далее – текущий контроль) осуществляется
заместителем главы администрации Ботанического сельского поселения
Раздольненского
района
Республики
Крым.
Текущий
контроль
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
муниципальными служащими административного регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению муниципальной услуги.
30. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
30.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых проверок
(осуществляется на основании годовых или квартальных планов работы
Органа) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным
обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексная
проверка) либо отдельные вопросы (тематическая проверка). Внеплановые
проверки осуществляются на основании распоряжения Органа. По
результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, заместитель
главы Органа принимает решение об их устранении и меры по наложению
дисциплинарных взысканий, также могут быть даны указания по подготовке

предложений по изменению положений административного регламента.
Срок проведения таких проверок не должен превышать
календарных дней.
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31. Ответственность должностных лиц Органа за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
31.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей на всех этапах предоставления муниципальной услуги. Проверка
проводится по каждой жалобе граждан, поступившей в Орган, на действие
(бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги. При проверке фактов, указанных в жалобе, могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги.
Персональная
ответственность
муниципального
служащего,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, за соблюдением
сроков и порядка проведения административных процедур, установленных
административным регламентом, закрепляется в их должностных
инструкциях.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
32.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Орган индивидуальные и коллективные обращения с предложениями,
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о
нарушении специалистами Органа, положений Регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению муниципальной услуги.
32.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов Органа нарушений положений Регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению муниципальной услуги.
32.3. Контроль за предоставлением муниципальных услуг со стороны
объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем
получения информации о наличии в действиях специалистов Органа

нарушений положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
33. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
33.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)
Органа, а также его должностных лиц или многофункционального центра,
работника многофункционального центра в досудебном (внесудебном)
порядке.
33.2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные
органы, органы местного самоуправления, многофункциональный центр и их
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения, и
иные организации, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, и их должностным лицам.
33.3. Граждане реализуют право на обращение свободно и
добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно
нарушать права и свободы других лиц.
34. Предмет жалобы
34.1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о
предоставлении муниципальной услуги.
34.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210 – ФЗ.
34.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Республики Крым, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги.
34.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Республики Крым, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

34.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Республики Крым, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210 – ФЗ.
34.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальными
правовыми актами.
34.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 –
ФЗ.
34.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.
34.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 –
ФЗ.
34.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210 ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ.
35. Органы государственной власти, организации должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
35.1. В случае обжалования действий (бездействия) или решения Главы
администрации (уполномоченного лица), жалоба направляется в
Администрацию Раздольненского района Республики Крым.
В случае обжалования действий (бездействия) или решения
заместителя Главы администрации, должностного лица Органа,
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется на
рассмотрение Главе администрации.
В Органе для заявителей предусматривается наличие на видном месте
книги жалоб и предложений.
35.2. В случае обжалования действий (бездействия) или решения
работника многофункционального центра, осуществляющего прием
документов, жалоба направляется на рассмотрение директору ГБУ РК
«МФЦ».
В случае обжалования действий (бездействия) или решения директора
ГБУ РК «МФЦ» (уполномоченного лица), жалоба направляется Учредителю
ГБУ РК «МФЦ» - Министерству внутренней политики, информации и связи
Республики Крым.
В многофункциональный центр для заявителей предусматривается
наличие на видном месте книги жалоб и предложений.
36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
36.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме (посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Органа,
электронной почты), почтовой связью, в ходе предоставления
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя в Орган и
многофункциональный центр, посредством телефонной «горячей линии»
Совета министров Республики Крым.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
его

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центр. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
37. Сроки рассмотрения жалобы
37.1. В случае досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя
многофункционального центра, жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
38. Результат рассмотрения жалобы
38.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Крым;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
38.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в

органы прокуратуры.
39. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
39.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
39.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
39.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
40. Порядок обжалования решения по жалобе
40.1. Принятое, по результатам рассмотрения жалобы, решение может
быть
обжаловано
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации и (или) Республики Крым.
41. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
41.1. Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункциональный
центр за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том числе при
личном обращении заявителя, или в электронном виде.
42. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
42.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель
вправе получить на информационных стендах, в местах предоставления
муниципальной услуги, посредством телефонной связи, при личном
обращении, посредством почтовой связи, в электронном виде (ЕПГУ, РПГУ,
официальный сайт Органа, официальный сайт ГБУ РК «МФЦ», электронная
почта Органа).

Приложение № 1
Административному

к
регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Признание помещений
жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и многоквартирных
домов аварийными и
подлежащими сносу или
реконструкции»
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
N ________________________
_______________________________________
(дата)
_________________________________________________________________________
(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 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 должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов _________________________________
_________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по
результатам обследования, _______________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае
проведения обследования), или указывается, что на основании
решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
заключения 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 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:
________________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
(подпись)

________________________________
(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Приложение № 2
Административному

к
регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Признание помещений
жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и многоквартирных
домов аварийными и
подлежащими сносу или
реконструкции»
АКТ
обследования помещения
N ________________________
_______________________________________
(дата)
_________________________________________________________________________
(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 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 должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению ___________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения ________________________
________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем

здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других
видов контроля и исследований ___________________________________________
________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), 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 ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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)
_____________________
(подпись)

(ф.и.о.)
________________________________
(ф.и.о.)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N
188-ФЗ (первоначальный текст опубликован в издании "Собрание
законодательства Российской Федерации" от 3 января 2005 г. N 1 (часть 1),
ст. 14);
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (первоначальный
текст опубликован в издании "Собрание законодательства Российской
Федерации" от 2 августа 2010 г. N 31, ст. 4179);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(первоначальный текст опубликован в изданиях: "Российская газета" от 8
октября 2003 г. N 202, "Парламентская газета" от 8 октября 2003 г. N 186,
"Собрание законодательства Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. N
40, ст. 3822);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"
(первоначальный текст опубликован в издании "Собрание законодательства
Российской Федерации" от 6 февраля 2006 г. N 6, ст. 702).

