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Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Признание помещения жилым  
помещением, жилого помещения непригодным  
для проживания, многоквартирного дома  
аварийным и подлежащим сносу или  
реконструкций,  садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом» на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2006 г. № 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», постановлением 

администрации города Горнозаводска от 29 мая 2019 г. № 783 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация города 

Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание 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» на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

19.07.2019 1075 
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2.1. от 06 мая 2015 г. № 497 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

2.2. от 09 августа 2016 г. № 652 «О внесении изменения в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 06.05.2015 № 497 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание жилых помещений непригодными для 

проживания». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А.  

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Лаптева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 19.07.2019 № 1075 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
по оказанию муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» (далее – Административный регламент)  разработан в 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет последовательность 

и сроки административных процедур, формы контроля за исполнением 

Административного регламента, порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги на территории Горнозаводского городского округа. 

1.2. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги: 

- в заявительном порядке – юридические и физические лица - собственники 

(наниматели) помещений, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и их представители, либо лица, уполномоченные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – 

Представители), правомочные  на представление интересов при предоставлении 

муниципальной услуги;  

- в порядке представления заключения – органы, уполномоченные на 

проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их 

компетенции. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 

предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальную услугу предоставляет межведомственная комиссия 

администрации города Горнозаводска по предоставлению муниципальной услуги: 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

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

(далее – отдел, предоставляющий муниципальную услугу), расположена по 

адресу: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65, каб. 27.  

График работы:   

С 01 мая по 31 октября:  

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 

13.48;  

пятница с 08.30 до 16.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.48;  

С 01 ноября по 30 апреля:  

понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00.  

Выходные дни - суббота, воскресенье.  

Справочные телефоны: 8 (34269) 4 48 84.  

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://www.gornozavodskii.ru/.   

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).  

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»:  

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).  

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам  

предоставления муниципальной услуги: admin@gornozavodskii.ru.   

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.  

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 

(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения 

о взаимодействии.  

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.  

1.3.3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно 

получить: 

при личном обращении; 

на информационных стендах администрации города Горнозаводска; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 
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по электронной почте; 

1.3.4. в МФЦ: 

при личном обращении; 

по телефонам; 

1.3.5. на официальном сайте муниципального образования администрации 

города Горнозаводска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://gornozavodskii.hosting.pstu.ru/; 

1.3.6. на официальном сайте МФЦ; 

1.3.7. в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.  

1.3.8. При личном обращении заявителя консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги проводятся должностными лицами, 

муниципальными служащими администрации города Горнозаводска. 

Должностные лица, муниципальные служащие администрации города 

Горнозаводска не вправе осуществлять консультирование заявителя, выходящее 

за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 

муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 

решения заявителя. 

Консультации осуществляются бесплатно. 

1.3.9. Требования к организации сектора информирования, который должен 

быть оборудован информационными стендами: 

Информационные стенды должны быть освещены, информация на них 

должна быть структурирована и легко читаема. Информационные стенды должны 

содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения услуги.  

На информационных стендах в здании администрации сельского поселения 

и на сайте размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- текст Административного регламента с приложениями (извлечение из 

текста Административного регламента); 

- рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и 

разъясняющие правила и особенности получения услуг; 

- список необходимых документов, для получения услуги; 

- образцы оформления форм, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к их оформлению; 

- график (режим) приема заявителей; 

- порядок получения консультаций; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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- номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты 

должностных лиц администрации сельского поселения, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

- список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и  

адресов официальных сайтов территориальных подразделений органов, 

участвующих в предоставлении услуги; 

- контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, 

осуществляющих консультационную деятельность; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.4. Требования к организации телефонного взаимодействия с получателями 

услуги: 

- соединение с сотрудником производится не позже пятого телефонного 

зуммера; 

- сотрудник представляется, называя наименование учреждения, свои 

фамилию, имя, отчество и должность; 

- в случае, если сотрудник не может сразу ответить на вопрос гражданина, 

он выясняет детали запроса и перезванивает гражданину в течение двух дней; 

- производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, который 

может ответить на вопрос гражданина. 

1.5. В любое рабочее время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи, сети Интернет, электронной почты или личного 

посещения администрации города Горнозаводска.  

Должностное лицо, ответственное за информирование о ходе 

предоставления услуги – главный специалист по муниципальному жилищному 

контролю управления развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска. 

Информация о ходе предоставления услуги предоставляется в течение 2 

дней. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в 

процессе, выполнения какой, административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 

1.6. Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления 

муниципальной услуги на безвозмездной основе. 

1.7. Консультирование проводится по следующим вопросам: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания 

муниципальной услуги; 

- заявители, имеющие право на предоставление услуги; 

- перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

- способы подачи документов для получения муниципальной услуги; 

- способы получения результата услуги; 
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- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- результат оказания государственной (муниципальной) услуги; 

- основания для отказа в оказании услуги; 

- способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

участвующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

1.8. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная у 

специалиста информация, оно может обратиться в устной или письменной форме 

непосредственно к главе  города Горнозаводска. 

1.9. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного 

лица осуществляется не более 20 минут. 

1.10. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

предлагает заинтересованным лицам обратиться в письменной форме. 

1.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

следующим вопросам: 

- местонахождение и график работы; 

- перечень необходимых документов по переводу жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое указанных в пункте 2.5 настоящего 

регламента; 

- требования к предоставляемым документам; 

- сроки предоставления муниципальной услуги. 

1.12. При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или 

лично) сотрудники, осуществляющие прием и информирование, дают ответ 

самостоятельно. Если для ответа на вопрос заинтересованного лица необходима 

дополнительная информация, сотрудник предлагает заинтересованному лицу 

обратиться в письменной форме. 

1.13. Сотрудники, осуществляющие прием и консультирование (по 

телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к 

заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. 

1.14. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона 

исполнителя.  

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависимости 

от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

1.15. При индивидуальном письменном информировании ответ 

направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня 

поступления письменного обращения. 

1.16. Требования к местам приема заявителей: 
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- здание, в котором расположена администрация города Горнозаводска, 

находится в 5-минутной пешеходной доступности от остановки общественного 

транспорта; 

 - на территории, прилегающей к месторасположению администрации 

города Горнозаводска, имеются места для парковки автотранспортных средств. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

- в здание (строение), в котором расположена администрация города 

Горнозаводска, обеспечивается свободный доступ заявителей в помещение к 

главному специалисту муниципального жилищного контроля, непосредственно 

занимающимся предоставлением муниципальной услуги; 

 - вход в здание администрации города Горнозаводска  оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о названии 

органа местного самоуправления; 

- в холле администрации на первом этаже размещен информационный стенд 

с указанием наименований структурных подразделений с номерами кабинетов; 

- кабинет специалистов, непосредственно осуществляющим предоставление 

муниципальной услуги, оснащен  табличкой с названием;   

- в помещениях имеется искусственное и естественное освещение, 

оборудованы системами  пожарной сигнализацией; 

- помещения должны соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

- места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможного оформления документов. 

- места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, площадь 

которого должна быть рассчитана на среднее количество граждан, обращающихся 

в администрацию города Горнозаводска; 

- помещения для ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов оборудуются системами кондиционирования воздуха и поддержания 

температуры; 

- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; 

- выдача разрешений, предоставление информации и консультирование 

заявителей осуществляются в помещении кабинет № 27; 

- каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

При организации рабочих мест предусматривается возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости. 



9 

D:\картотека\TXT\59427.doc 11 

1.17. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов, им обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- 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 (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, 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 инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около органа, 

предоставляющего муниципальную услугу выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 

специальных автотранспортных средств бесплатно. 

1.18. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

1.18.1.Информация о муниципальной услуге: 

- размещена на едином портале государственных и муниципальных услуг 

www. gosuslugi.ru. 

- размещена на портале государственных и муниципальных услуг 

Пермского края. 

- размещена на официальном сайте администрации города Горнозаводска. 

1.18.2.На перечисленных сайтах размещены следующие сведения: 
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- наименование муниципальной услуги; 

- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- перечень нормативных актов правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление услуги; 

- способы предоставления услуги; 

- описание результата предоставления услуги; 

- категория заявителей, которым предоставляется услуга; 

- срок предоставления услуги и срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления услуги; 

- срок, в течение которого заявление должно быть зарегистрировано; 

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги лично; 

- основания для приостановления предоставления либо отказа в 

предоставлении услуги; 

- перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

учреждений, участвующих в предоставлении услуги по собственной инициативе, 

способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с 

указанием услуг, в результате представления которых могут быть получены такие 

документы; 

- образцы оформления документов, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 

- формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение 

которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в 

электронной форме; 

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, 

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя; 

- показатели доступности услуги; 

- информация об административных процедурах; 

- информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 

предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и 

окончательных сроках таких административных процедур; 

- дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии 

межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями (организациями), участвующими в оказании 

услуги); 

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего 

услугу. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» (далее – Муниципальная услуга). 

2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города 

Горнозаводска (далее – Администрация) и осуществляется через 

Межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях  

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, состав которой утверждается муниципальным правовым 

актом Администрации. 

2.1.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие со структурными подразделениями администрации города 

Горнозаводска (по согласованию), муниципальными учреждениями 

Горнозаводского городского округа  (по согласованию), ГБУ «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (по согласованию), 

инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края (по 

согласованию), 25-ОПНР по Горнозаводскому муниципальному району и г. 

Чусовому (по согласованию), Восточным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию), специализированными 

организациями, проводящими обследование дома, с подтверждающей их 

деятельности соответствующими лицензиями и оснащенными необходимой 

приборной и инструментальной базой (при необходимости), экспертами 

проектно-изыскательских организаций (при необходимости). 

2.1.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного 

самоуправления, организации), за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством 

Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», подпункт «б» пункта 14 правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373). 

2.2. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является – 

выдача заявителю заключения об оценке соответствия помещения 

(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 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». 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с 

момента подачи полного пакета документов, согласно п. 2.5 Административного 

регламента. 

2.3.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

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

жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления и иных документов, указанных в 2.5.13 настоящего 

Положения, уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем 

через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

2.3.2. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем 

через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, 

указанным в заявлении, решение уполномоченного органа местного 

самоуправления. В случае выбора заявителем в заявлении способа получения 

лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в 

настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

2.3.3. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителям в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в 

Администрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

2.3.4. При направлении заявления и нотариально заверенных копий всех 

необходимых документов по почте срок предоставления муниципальной услуги 

отсчитывается от даты их поступления в орган (по дате регистрации). 

2.3.5. В случае представления гражданином заявления через МФЦ срок 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в 

администрацию города Горнозаводска. 

2.3.6. Срок выдачи документа. 

По результатам работы Комиссии заявителю в 5-дневный срок направляется 

один экземпляр заключения комиссии. 

consultantplus://offline/ref=2126C67105B643F6DEAA757E2C92D1218A7BDAB806F137AA949962B0BA496A0C3E1693023A7166167BA310CB335A82AB8446B6E239F4E971k0jDP
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В случае признания жилого помещения не пригодным для проживания 

вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, 

представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 

представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 

решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  

№ 188-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2006 г. № 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» (далее 

Постановление от 28.01.2006 № 47); 

- Постановлением администрации города Горнозаводска № 578  

от 15 апреля 2019 г. «Об утверждении состава и Положения о межведомственной 

комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции  жилого дома садовым домом и садового 

дома жилым домом»; 

- Уставом Горнозаводского городского округа. 

2.5. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. В случае если орган государственного надзора (контроля) является 

заявителем, то на рассмотрение Межведомственной комиссии вместе с 

заявлением (обращением) предоставляется заключение (акт) данного органа. 

В случае если орган государственного надзора (контроля) принимает 

участие в работе Межведомственной комиссии, не являются заявителями 

предоставление заключения (акта) данного органа не являются обязательным. 

Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении услуги: 
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- заключение (акт) орган государственного надзора (контроля) (если 

заявителем выступает орган государственного надзора (контроля) 

Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

комиссию пакет документов: 

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 прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 

жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае предоставления такого заключения является необходимым 

для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания - по усмотрению заявителя. 

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора 

(контроля), в комиссию предоставляется заключение этого органа, после 

рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику (нанимателю) 

помещения предоставить документы, указанные в подпункте 2.5. настоящего 

Административного регламента. 

2.5.3. Запрещается требовать от заявителя: 

- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ  и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органами местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
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закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.5.4. 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)», 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его 

наличии) 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). 

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.5.6 

настоящего Положения документы и информацию по своей инициативе. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление на предоставление услуги 

и комплект необходимых документов передаются из МФЦ в администрацию 

города Горнозаводска не позднее одного рабочего дня с момента регистрации 

документов заявителя в МФЦ. Уведомление об отказе в приеме документов 

выдается (направляется) через МФЦ. 

2.5.5. 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 2.5.2 настоящего Положения. 

2.5.6. 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 прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

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 

пунктом 3.2 Положения о межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, признано необходимым для принятия решения о признании 

consultantplus://offline/ref=21E79618E5047C5E34FA02D86AD2809A3C68A29CF652A73A1BAFBFA5BB94535D91C41BoDSAM
consultantplus://offline/ref=21E79618E5047C5E34FA02D86AD2809A3C68A29CF652A73A1BAFBFA5BB94535D91C41BoDSDM
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жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Постановлении от 28 января 2006 г. № 47 требованиям. 

2.5.7. 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 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». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 

имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы 

комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с 

использованием единого портала информацию о своем представителе, 

уполномоченном на участие в работе комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 

работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом 

порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает 

решение в отсутствие указанных представителей. 

2.5.8. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.5.2. настоящего Административного регламента, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

2.5.9. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по форме 

согласно приложению; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места 

жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений. 

consultantplus://offline/ref=21E79618E5047C5E34FA02D86AD2809A3C68A29CF652A73A1BAFBFA5BB94535D91C41BoDSAM
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2.5.10. В случае предоставления документов лично заинтересованное лицо, 

предоставляет для сверки подлинники документов. По итогам сверки подлинники 

документов возвращаются заинтересованному лицу. 

2.5.11. В случае направления документов почтовым отправлением 

заинтересованное лицо предоставляет нотариально заверенные копии документов. 

2.5.12. При направлении документов, необходимых для предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма в форме электронных 

документов, подлинность документов должна быть удостоверена в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

2.5.13. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - 

заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления 

непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

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

садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер 

садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или 

адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 

уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных 

настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о 

вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, 

получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), 

содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом 

или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или 

садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или 

жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 

членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в 

случае признания садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 

лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

consultantplus://offline/ref=5BB1F791FE77E07EFF84718DC60E7A961EF0E41802E29F660DB6951DD5603C69EC0427EBA3B1F3625CAD610DEAAA09725C74D5776C836B94f524N
consultantplus://offline/ref=5BB1F791FE77E07EFF84718DC60E7A961EF0E41802E29F660DB6951DD5603C69EC0427EBA3B1F36352AD610DEAAA09725C74D5776C836B94f524N
consultantplus://offline/ref=5BB1F791FE77E07EFF84718DC60E7A961EF0E41802E29F660DB6951DD5603C69EC0427EBA3B1F26A5EAD610DEAAA09725C74D5776C836B94f524N
consultantplus://offline/ref=5BB1F791FE77E07EFF84718DC60E7A961EF0E41802E29F660DB6951DD5603C69EC0427EBA3B1F26B5DAD610DEAAA09725C74D5776C836B94f524N
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2.5.14. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполномоченный 

орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

2.5.15. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 

предусмотренных 2.5.13. настоящего Положения, с указанием их перечня и даты 

получения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае 

представления документов заявителем через многофункциональный центр 

расписка выдается многофункциональным центром. 

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.6.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, принимается в случае: 

- если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения; 

- несоответствия предоставленного заявления и документов форме и 

содержанию, установленным настоящим Административным регламентом, а 

также требованиям п. 2.5.2, 2.5.13 настоящего Административного регламента; 

- если в установленном порядке не подтверждена подлинность 

электронного документа, направленного с использованием  Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

2.6.2. После устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения 

муниципальной услуги. 

2.7. Перечень оснований для приостановления оказания 

муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1. Действия по оказанию муниципальной услуги могут быть 

приостановлены до момента принятия окончательного  решения по 

предоставлению услуги  в случае: 

- смерти заявителя; 

- отказа заявителя от муниципальной услуги путем подачи заявления, 

составленного в произвольной форме. 

2.7.2. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 

- изменения основания пользования жилым помещением (если эти 

изменения повлекли утрату права на оказание муниципальной услуги); 

- предоставления заявителем заведомо недостоверной информации, 

имеющей существенное значение для оказания муниципальной услуги; 



19 

D:\картотека\TXT\59427.doc 11 

- поступления официальных сведений из соответствующих организаций (в 

том числе в порядке межведомственного информационного обмена),  являющихся 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги); 

2.7.3. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и 

обязательными услугами являются: 

- совершение нотариальных действий, путем освидетельствования верности 

копий правоустанавливающих документов на жилое помещение с подлинников; 

- выдача плана жилого помещения с его техническим паспортом, а для 

нежилого помещения - проекта реконструкции нежилого помещения для 

признания его в дальнейшем жилым помещением. 

- выдача заключения специализированной организации, проводящей 

обследование дома, для признания многоквартирного дома аварийным. 

- выдача заключения проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения (по необходимости). 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди 

2.9.1.Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления с пакетом 

документов, согласно п. 2.5.2. Административного регламента и при получении 

результата межведомственной комиссии должно составлять не более 20 минут. 

2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.10.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 20 минут с момента поступления заявления в 

Администрацию. 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.11.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги 

является: 

- простота и ясность изложения информационных документов;  

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги;  

- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу, 

- получение своевременно в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги.   

2.11.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

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

муниципальной услуги;  

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

III. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и прилагаемого к нему пакета документов; 

- проверка комплектности документов; 

- составление заключения по результатам работы комиссии по оценке 

пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания; 

- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на 

основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом 

признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

может основываться только на результатах, изложенных в заключении 

специализированной организации, проводящей обследование; 

- передача по одному экземпляру заключения заявителю и собственнику 

жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 

комиссией). 

3.2. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

обосновывающих документов: 

3.2.1. Для рассмотрения вопроса 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 заявитель 

представляет секретарю комиссии  заявление на имя председателя комиссии и 

документы, указанные в пунктах 2.5.2, 2.5.13 настоящего Административного 

регламента (Приложение 1, Приложение 2).  

3.2.2. В случае направления заявления по почте, к заявлению 

прикладываются документы, согласно пунктам 2.5.2 и 2.5.6, 2.5.13 

Административного регламента.  

3.2.3. Секретарь комиссии регистрирует заявление в журнале регистрации и 

проверяет приложенные к заявлению документы на соответствие их 

установленному перечню.  

3.2.4. Ответственным лицом за прием, регистрация документов и проверку 

комплектности пакета документов является секретарь Межведомственной 

комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

3.3. Проверка комплектности документов. 

3.3.1. В случае несоответствия документов пункту 2.5.2 настоящего 

Административного регламента, секретарь комиссии направляет заявителю 
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извещение, подписанное председателем комиссии, об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием соответствующих обоснований в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3.2. В случае если в комиссию представлено заключение орган 

государственного надзора (контроля), выступившего заявителем, то после 

регистрации заявления и заключения такого органа, секретарем комиссии 

направляется письмо собственнику помещения с предложением о представлении 

указанных в пункте 2.5.2 документов. 

3.3.3. Заявление с приложенными к нему документами, оформленными в 

установленном настоящим Административным регламентом порядке, передаются 

секретарем комиссии председателю комиссии не позднее следующего рабочего 

дня после его регистрации. 

3.3.4. Срок рассмотрения заявления комиссией и сопутствующего пакета 

документов не должен превышать 30 рабочих дней со дня его регистрации. 

3.4. Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых домов 

(жилых помещений) для постоянного проживания. 

3.4.1. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке 

комиссию для оценки жилых помещений на территории Горнозаводского 

городского округа. В состав комиссии включаются представители этого органа 

местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное 

лицо указанного органа местного самоуправления. 

В состав комиссии включаются также представители органов 

государственного надзора (контроля)  в сферах санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 

потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и 

регистрации объектов недвижимости, находящихся в сельском поселении, в 

необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и 

соответствующих организаций. 

3.4.2. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса 

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых 

случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с 

правом решающего голоса. 

3.4.3. Председатель комиссии назначает проведение заседания комиссии для 

рассмотрения поступившего заявления  в течение 5 дней со дня регистрации 

заявления с приложенными к нему сопутствующими документами. Секретарь 

комиссии направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии с 

указанием даты, времени и места его проведения. 

3.4.4. Межведомственная комиссия, созданная при Администрации города 

Горнозаводска, вправе принимать решение о признании частных жилых 

помещений, находящихся на соответствующей территории, пригодными 

(непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия 

по оценке соответствия этих помещений требованиям установленными 
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Постановлением от 28 января 2006 г. № 47 и по принятию решения о признании 

этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан. 

3.4.5. Комиссия на основании заявления собственника помещения или 

заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 

государственного надзора (контроля), по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным 

требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для 

проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

3.4.6. При оценке соответствия требованиям Постановления от 28 января 

2006 г. № 47, находящегося в эксплуатации помещения установленным 

требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится 

оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и 

жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации 

проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических 

требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для 

человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 

уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, 

наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также 

месторасположения жилого помещения. 

3.4.7. 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 Постановлении от 28 января 2006 г. № 47 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. 

3.4.8. Решение межведомственной комиссии оформляется в виде 

заключения либо в виде решения о проведении дополнительного обследования 

оцениваемого помещения. Заключение, решение и акт обследования 

межведомственной комиссии составляются в трех экземплярах.  
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Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 

«а» и (или) «в» пункта 2.5.13 настоящего Административного регламента; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о 

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

являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 

2.5.13 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная 

копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 

основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного 

самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 

на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении 

способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить 

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 

2.5.13 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенную 

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

копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 

«г» пункта 2.5.13 настоящего Административного регламента, в случае если 

садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 

разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома 

садовым домом). 

3.4.9. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 2.5.13 

настоящего Административного регламента. 

3.4.8. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при 

принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В 

consultantplus://offline/ref=86FE79C93849B897786DF5E6CFE4F2652E7E11C8D5E783CA810891DD4C67FB0EDF153B6BFB0C2FEF0F8862F65942C5AB1FEDB0E6387E8B33t2sFP
consultantplus://offline/ref=86FE79C93849B897786DF5E6CFE4F2652E7E11C8D5E783CA810891DD4C67FB0EDF153B6BFB0C2FEF0F8862F65942C5AB1FEDB0E6387E8B33t2sFP
consultantplus://offline/ref=B14EDD16B490C4290C6E6E8671631B70C498FF99A5178D5A0244E387450B8F3AFE93BCB5C98A6AB96E4CE9A33CCB5C640FFBF600242F0D37t5z2P
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случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 

особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

3.4.9. Заключение комиссии о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и 

пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

составляется в 3 экземплярах. 

3.4.10. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении 

способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого 

решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

3.5. Составление акта обследования помещения (в случае принятия 

комиссией решения о необходимости проведения обследования). 

3.5.1. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 

обследования, председателем комиссии назначается день выезда на место.  

3.5.2. Комиссией определяется состав привлекаемых экспертов проектно-

изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое помещение 

может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 

пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения. 

3.5.3. Участники обследования и собственники помещения оповещаются 

секретарем комиссии о дне выезда. 

3.5.4. Результаты обследования оформляются актом, который составляется в 

3 экземплярах. Акт обследования приобщается к документам, ранее 

представленным на рассмотрение комиссии. Выводы и рекомендации, указанные 

в акте, составляют основу заключения комиссии. 

3.5.5. На основании полученного заключения администрация города 

Горнозаводска в течение 30 дней со дня получения заключения принимает 

решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности) и издает постановление 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 ремонтно-восстановительных работ. 

3.5.6. Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия 

решения, предусмотренного пунктом 3.4.7 настоящего раздела, направляет в 

письменной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=DC36F13C997D8B1A7ADBFB397DC331289D27C7C578D4A87665D7EEC921C31E2153CCEFC9825703D8F2DEE
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услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных 

услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру 

заключения межведомственной комиссии заявителю и собственнику жилого 

помещения, а также в случае выявления оснований для признания жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного 

надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого 

помещения или многоквартирного дома. 

3.5.7. В случае представления документов через МФЦ извещение о 

принятом решении выдается (направляется) МФЦ.  

Выдача результата предоставления услуги в многофункциональном центре 

осуществляется специалистом МФЦ после предварительного информирования 

заявителя о готовности результата предоставления услуги в течение одного 

рабочего дня с момента его поступления в МФЦ. 

3.5.8. Заинтересованное лицо (заявитель) несет все расходы, связанные с 

представлением необходимых документов. 

3.5.9. Представленные в комиссию документы и материалы формируются в 

дело по объекту и хранятся у секретаря комиссии 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги и принятием решения осуществляется 

председателем комиссии. 

4.2. Секретарь комиссии, ответственный за выдачу заключений по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, несет ответственность за соблюдение порядка приема и выдачи 

документов. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 

исполнения секретарем комиссии положений настоящего Административного 

регламента. 

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз 

в год. 

4.5. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью 

выявления и устранения нарушений предоставления муниципальной услуги.  

4.6. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления услуги  осуществляет председатель комиссии.   

4.7. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
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вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.8. Основания для проведения внеплановых проверок: 

- поступление обоснованных жалоб от получателей услуги; 

- поступление информации по результатам вневедомственного контроля, 

независимого мониторинга, в том числе общественного о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

4.9. Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении 

текущего контроля соблюдения положений административного регламента, 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами; 

- правомерность отказа в приеме документов; 

- правомерность отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- правильность проверки документов; 

- правомерность представления информации и достоверность, выданной 

информации; 

- правомерность отказа в исправлении, допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

- обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность 

услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы. 

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений порядка выполнения административных процедур, а также иных 

нарушений, осуществляется устранение таких нарушений и привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Администрация города Горнозаводска предоставляющая 

муниципальную услугу несет  ответственность за: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

паровыми актами для предоставления услуги; 
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- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у 

заявителя; 

- неправомерный отказ в предоставлении услуги; 

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра 

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

решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностным лицом 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работникам МФЦ, 

муниципальным служащим либо организациями или их работниками при 

получении данной заявителем муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
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иными нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 

правовыми актами; 

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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; 

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления  муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

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. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

5.3.1. наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

consultantplus://offline/ref=0265C20107ABDAC932621C2EB131A7A45ED0DA110501E08929D1A0707F13C799B7895A8D4CF6B9D5IBn6J
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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; 

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

Федерального закона 210-ФЗ, их работников; 

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  

№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочий на осуществление 

действий от имени заявителя.  

5.5. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

5.6. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается руководителю органа, 

предоставляющего муниципальную услугу (далее - орган, уполномоченный на 

рассмотрение жалоб). 

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.7.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб; 

5.7.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб; 

5.7.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб; 

5.7.4. в организации, где предусмотрен прием запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и прием комплексных запросов. 

5.8. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб, 

совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.9. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме 

посредством: 

5.9.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

5.9.2. через Единый портал при наличии технической возможности; 

5.9.3. через официальный сайт; 

consultantplus://offline/ref=0265C20107ABDAC932621C2EB131A7A45ED0DA110501E08929D1A0707F13C799B7895A8D4CF6B9D5IBn0J
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5.9.4. через портал федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их 

должностными лицами, муниципальными служащими с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом предоставление документа, удостоверяющего личность заявителя, не 

требуется, 

5.11. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на 

рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

5.12. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются  

должностные лица, которые обеспечивают: 

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5.13. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 

жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

5.14. В случае  если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на 

рассмотрение жалоб. 

5.15. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 

жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим 

наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации.
1
 

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем и нарушения установленного срока 

таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
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5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

5.17.1. 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, нормативными правовыми актами 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.17.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.20.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.20.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.20.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.21. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу 

без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, сообщив заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правы. 

5.22. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме. 
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5.24. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

предоставляется не позднее дня,  следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

5.25.1. наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

5.25.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

5.25.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

5.25.4. основания для принятия решения по жалобе; 

5.25.5. принятое по жалобе решение; 

5.25.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

5.25.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.26.Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих в порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.27. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

5.28. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 

необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 

предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и 

документы представляются ему для ознакомления с органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 

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

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

5.29. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 

в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 

Едином портале при наличии технической возможности». 
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Приложение 1 
к Административному регламенту «Признание 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» 

Председателю  межведомственной комиссии 

___________________________________________ 

от собственника помещения расположенного по 

адресу: ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения 

место жительств:____________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
номер телефона 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по 

адресу:__________________________________________________________ требованиям, 

установленным в Положении 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 утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 г. № 47, для _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Приложение:  

1. Копия паспорта.  

2. Сведения о регистрации граждан и наличии собственников помещений. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права. 

4. Технический паспорт. 

5. Заключение специализированной организации, проводящей обследование дома. 

6. Иные документы _________________________________________________________ 
по усмотрению заявителя (заявления, письма, жалобы на  

____________________________________________________________________________ 
неудовлетворительные условия проживания и др.) 

____________________________________________________________________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)  
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Приложение 2 
к Административному регламенту «Признание 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» 

Председателю межведомственной комиссии 

___________________________________________ 

от собственника помещения расположенного по 

адресу: ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения 

место жительства,___________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
номер телефона 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по 

адресу:__________________________________________________________ требованиям, 

установленным в Положении 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 утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 г. № 47, для __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Приложение:  

1. Копия паспорта.  

2. Сведения о регистрации граждан и наличии собственников помещений. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права. 

4. Технический паспорт. 

5. Заключение специализированной организации, проводящей обследование дома. 

6. Иные документы _________________________________________________________ 
по усмотрению заявителя (заявления, письма, жалобы на  

____________________________________________________________________________ 
неудовлетворительные условия проживания и др.) 

____________________________________________________________________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)  
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Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
(Признание 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») 

Начало предоставления муниципальной услуги  

Заявитель представляет документы лично или направляет почтовым отправлением  

Выдача расписки о приеме 

документов 
Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги 

Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к 

жилым помещениям, принятие Комиссией решения 

Подготовка акта, заключения, 

принятие распоряжения 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Получение заявителем Уведомления о результате предоставления муниципальной 

услуги. Выдача дубликата заключения Комиссии и (или) копии распоряжения 

Межведомственное информационное взаимодействие 

Получение заявителем Уведомления о результате предоставления муниципальной 

услуги. Выдача дубликата заключения Комиссии и (или) копии распоряжения 


