АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017г.

№ 65

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Глебовского сельского поселения № 173 от
12.05.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;
- абзац 6 подпункта 1.1 пункта 1 постановления Администрации Глебовского
сельского поселения № 425 от 14.12.2012 «О внесении изменений в постановления
администрации Глебовского сельского поселения: №109 от 02.04.12, №110 от
02.04.12, №111 от 02.04.12, №112 от 02.04.12, №166 от 11.05.12, №167 от 11.05.12,
№169 от 11.05.12, №172 от 12.05.12, №173 от 12.05.12, № 174 от 12.05.2012, №175
от 12.05.12, №209 от 08.06.12, №210 от 08.06.12, № 211 от 08.06.12, №301 от
07.11.11, №302 от 07.11.11, №303 от 07.11.11, №304 от 07.11.11, №305 от 07.11.11,
№316 от 19.09.12»;
- абзац 9 пункта 1 постановления Администрации Глебовского сельского
поселения № 344 от 16.10.2013 «О внесении изменений в постановления
администрации Глебовского сельского поселения: №109 от 02.04.12, №110 от
02.04.12, №111 от 02.04.12, №112 от 02.04.12, №166 от 11.05.12, №167 от 11.05.12,
№169 от 11.05.12, №172 от 12.05.12, №173 от 12.05.12, №175 от 12.05.12, №209 от
08.06.12, №210 от 08.06.12, №301 от 07.11.11, №302 от 07.11.11, №303 от 07.11.11,
№304 от 07.11.11, №305 от 07.11.11, №316 от 19.09.12» в части, касающейся
постановления Администрации Глебовского сельского поселения № 173 от
12.05.2012 «Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Предоставление документов, необходимых для
согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого)
помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об
отказе в согласовании";
- постановление Администрации Глебовского сельского поселения № 13 от
18.01.2016 «О внесении изменений в постановление Администрации Глебовского
сельского поселения от 12.05.12 № 173»;
- пункт 15 постановления Администрации Глебовского сельского поселения
№ 521 от 25.10.2016 «О внесении изменений в постановления Администрации
Глебовского сельского поселения № 305 от 07.11.2011, № 302 от 07.11.2011, №
175 от 12.05.2013, № 92а от 21.03.2012, № 112 от 02.04.2012, № 109 от 02.04.2012,
№ 110 от 02.04.2012, № 169 от 11.05.2012, № 209 от 08.06.2012, № 303 от
07.11.2011, № 304 от 07.11.2011, 172 от 12.05.2012, № 166 от 11.05.2012, № 210 от
08.06.2012, № 173 от 12.05.2012, № 167 от 11.05.2012, № 343 от 16.10.2013, № 342
от 16.10.2013, № 316 от 19.09.2012».
3. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского
сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации
Глебовского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С. В. Гуляев

Приложение к
постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 13.03.2017г. № 65
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (далее - Регламент), разработан в целях
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
принятии решений о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
Регламент
определяет
сроки,
последовательность
действий
(административных процедур) и стандарт предоставления муниципальной услуги
по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
- собственники помещения;
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества;
- правообладатель или гражданин (наниматель);
- органы государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их
компетенции, нуждающиеся в информации о порядке предоставления услуги.
Представителем заявителя может выступать уполномоченное им лицо на
основании документов подтверждающих предоставление ему соответствующих
полномочий.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга непосредственно предоставляется Администрацией
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района.
Место нахождения: Рыбинский район, с. Глебово, ул. Рыбинская,7.
Почтовый адрес: 152971, Ярославская область, Рыбинский район, с.
Глебово, ул. Рыбинская,7.
График работы:
- понедельник - пятница с 8.00 до 16.00;
- перерыв с 12.00 до 13.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту
нахождения Администрации по следующему графику: понедельник, среда с 8.00
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Справочный телефон: (4855) (23-13-24).
Адрес электронной почты: glebovoseladm@yandex.ru

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
-на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: admglebovo.ru;
- на информационных стендах в Администрации
Также информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления
муниципальной услуги можно получить в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" www.gosuslugi.ru.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в Администрацию Глебовского
сельского поселения;
- посредством телефонной связи: (4855) (23-13-24) согласно графику работы;
- с использованием электронной почты: glebovoseladm@yandex.ru;
- посредством почтового отправления:152971,
Ярославская область,
Рыбинский район, с. Глебово, ул. Рыбинская,7.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на
поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан работником
самостоятельно или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть
предложено направить письменное обращение либо назначено другое время для
получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в
пределах 15 минут.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При
консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя,
отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на
поставленные вопросы.
При консультировании по электронной почте ответ на обращение по
вопросам предоставления муниципальной услуги направляется на электронный
адрес заявителя в срок, не превышающий 14 дней со дня регистрации обращения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: признание в установленном
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Глебовского сельского поселения, Комиссия.
Оценка и обследование 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 осуществляются межведомственной
комиссией, создаваемой в этих целях (далее - Комиссия), и проводятся на предмет
соответствия указанных помещений и дома установленным требованиям.
Администрация Глебовского сельского поселения создает в установленном
порядке Комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда. 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,
уполномоченных
на
проведение
регионального
жилищного
надзора
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и
регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских
поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости
- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются
документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством
межведомственного
запроса,
с
использованием
межведомственного
информационного взаимодействия.
При предоставлении муниципальной услуги 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 и получения документов и информации,
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
2.3. Форма подачи заявления и получения результата предоставления
муниципальной услуги:
- очная форма - при личном присутствии заявителя в Администрации;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 65 дней со дня
регистрации заявления.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией
Российской
Федерации от
12.12.1993
("Собрание
законодательства Российской Федерации", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188ФЗ ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская
газета", N 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", N 1,
12.01.2005);

- Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" ("Российская газета", N 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N
168, 30.07.2010);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47
"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции" ("Собрание законодательства Российской
Федерации", 06.02.2006, N 6, ст. 702);
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.7.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель
представляет:
2.7.1.1. заявление о признании помещения жилым помещением или жилого
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2.7.1.2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.7.1.3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
2.7.1.4. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение,
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
2.7.1.5. в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
2.7.1.6. заключение специализированной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2.7.1.7. заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
- в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям, установленным Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение № 47);
2.7.1.8. заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные
условия проживания - по усмотрению заявителя.
2.7.1.9. 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 2.7.1 настоящего Регламента.
2.7.2 Комиссия в рамках межведомственного электронного взаимодействия
запрашивает:
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 признано

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным в
Положении № 47.
Заявитель вправе представить в Комиссию указанные документы по своей
инициативе.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление 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 муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, 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, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок
предоставления муниципальных услуг.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения для
признания его в дальнейшем жилым помещением;
- подготовка и выдача заключения специализированной организацией,
проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
- подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении № 47
требованиям.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к
нему документов:
2.9.1. ненадлежащее оформление заявления (текст заявления не поддается
прочтению);
2.9.2. отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя,
полномочий на представление интересов Заявителя;
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему
документов является исчерпывающим.
Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов
при устранении оснований, по которым отказано в приеме документов.
Отказ в приеме документов может быть обжалован в досудебном
(внесудебном) или судебном порядке.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.10.1. непредставление Заявителем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых
лежит на Заявителе;
2.10.2. представления документов в ненадлежащий орган.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является исчерпывающим.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в очной форме при
личном обращении или через представителя регистрируется непосредственно при
подаче соответствующего заявления в Администрацию.
Заявление поданное в заочной форме регистрируется в день поступления
заявления в Администрацию.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими
информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления
документов заявителями.
В здании должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак –
проводников) к получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями,
установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами,
включая:
-возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей
территории в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
передвижения с помощью сотрудников Администрации, входа в здание и выхода
из него, 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, и оказание им помощи в здании;
-допуск в здание, в котором предоставляется услуга, или к месту
предоставления услуги собаки – проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам

предоставления
муниципальной
услуги
с
учетом
ограничений
их
жизнедеятельности;
-обеспечение доступа в здание сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.
В случаях, если здание и помещение (место предоставления муниципальной
услуги) невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта
принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечивается предоставление необходимых
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Вход в здание оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой,
которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги
установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3.Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и направление межведомственных запросов;
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие комиссией решения об оценке соответствия помещения и
многоквартирных домов установленным требованиям;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) решения о предоставлении муниципальной услуги
заявителю и направление его в уполномоченные органы .
Последовательность
административных
процедур
предоставления
муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 4 к Регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к
нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в Администрацию с заявлением по форме согласно приложению № 1 к
Регламенту и документами в соответствии с пунктом 2.7. Регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист Администрации, ответственный за предоставление данной услуги,
секретарь Комиссии (далее –специалист).
Заявление представляется заявителем в одном экземпляре лично или через
представителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и наличие у лица
полномочий на подачу заявления.
В случае ненадлежащего оформления заявления, отсутствии у лица
полномочий на подачу заявления (оформленной в установленном порядке
доверенности), специалист возвращает документы заявителю и разъясняет ему
причины возврата. При этом заявителю дается разъяснение о том, что документы,
указанные в пункте 2.7.2. Регламента он вправе представить самостоятельно, либо
данные документы будут запрошены в режиме межведомственного
взаимодействия в установленном законодательством порядке.

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных
к нему документов документам, указанным в заявлении, специалист регистрирует
заявление в журнале регистрации входящих документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация
специалистом администрации заявления и прилагаемых к нему документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист Администрации, ответственный за предоставление данной услуги,
секретарь Комиссии (далее –специалист).
Специалист администрации проверяет заявление и прилагаемые к нему
документы на соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 2.7.1
пункта 2.7. настоящего Административного регламента и на наличие документов,
указанных в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Регламента.
В случае наличия в представленных заявителем документах документов,
предусмотренных подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Административного
регламента, специалист переходит к осуществлению действий, предусмотренных
пунктом 3.4. настоящего Регламента.
В случае отсутствия в представленных заявителем документах и в
распоряжении уполномоченного органа
документов, предусмотренных
подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Административного регламента
формирует и направляет запросы в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в федерльные органы исполнительной власти, в органы
исполнительной власти Ярославской области, органы местного самоуправления
для получения сведений, указанных в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. настоящего
Регламента.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия по
межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подведомственной государственному органу организации, участвующей в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе
допускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме в
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью
веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ
к сервисам.
Максимальный срок формирования и направления запросов составляет 2
рабочих дня.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются
соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий 5
рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является получение в
рамках межведомственного взаимодействия документов, предусмотренных
подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Административного регламента и
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок осуществления административной процедуры не может
превышать 14 рабочих дней.
3.4. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
комплектование полного пакета документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является глава
Администрации Глебовского сельского поселения, председатель Комиссии (далее –
Глава Администрации)
Специалист Администрации проверяет заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на наличие оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.10. настоящего Административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист Администрации переходит к осуществлению действий,
предусмотренных разделом 3.5 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
специалист Администрации подготавливает мотивированный отказ в виде письма
уполномоченного органа с указанием оснований для отказа.
Глава Администрации в течении 3 дней согласовывает и подписывает
письмо, которое в течение 1 дня регистрируется специалистом.
Специалист направляет письмо заявителю посредством почтовой связи по
адресу, казанному в заявлении, или в электронном виде по адресу электронной
почты, указанному в заявлении (в случае, если в заявлении указан адрес
электронной почты заявителя).
В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат
муниципальной услуги лично, письмо передается специалисту для определения с
заявителем даты и времени его вручения.
Специалист уведомляет по телефону заявителя о подписании письма и
назначает дату и время прибытия заявителя в Администрацию для вручения
письма лично.
Специалист выдает письмо заявителю под роспись в журнале выдачи
документов.
Максимальный срок осуществления административной процедуры не более
5 рабочих дней со дня установления специалистом наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Принятие комиссией решения об оценке соответствия помещения и
многоквартирных домов установленным требованиям.
Основаниями для начала Административной процедуры является
комплектование полного пакета документов, необходимого для предоставления
муниципальной услуги и отсутствие оснований для предоставления
муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является глава
Администрации Глебовского сельского поселения, председатель Комиссии (далее –
Глава Администрации)
Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа
государственного надзора (контроля) и прилагаемый к ним полный пакет
документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования,
результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на
рассмотрение Комиссии.
В случае обследования помещения составляется акт обследования
помещения по форме, установленной приложением № 3 к Административному
регламенту.
По итогам рассмотрения всех документов и завершений обследований
Комиссия принимает решение.

Решение Комиссии принимается в виде заключения Комиссии об оценке
соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям
(далее - Заключение) по форме в соответствии с приложением № 2 к
Административному регламенту.
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии. 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.
Заключение составляется в 3 (трех) экземплярах с указанием
соответствующих оснований принятия решения.
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 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.
Заключение Комиссии подписывается председателем и членами Комиссии,
присутствующими на заседании и в течение 1 дня направляется в Администрацию.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более
30 дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
заключения Комиссии в Администрацию.
Ответственным за выполнение административной процедуры является Глава
Администрации Глебовского сельского поселения.
Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается на
основании Заключения в виде постановления Администрации (далее Постановление).
Специалист Администрации готовит проект постановления, обеспечивает
его согласовании и издание.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более
30 дней со дня получения Заключения.
3.7. Выдача (направление) решения о предоставлении муниципальной услуги
заявителю и направление его в уполномоченные органы
Основанием для начала административной процедуры является принятие
постановления.
Ответственным за выполнение административной процедуры является Глава
Администрации, специалист Администрации.

Специалист в течение 5 дней со дня принятия постановления направляет по
почте экземпляр постановления и заключения заявителю.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 1
экземпляр постановления и заключения направляется в орган государственного
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения
такого помещения или дома.
В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат
муниципальной услуги лично, постановление с заключением передаются
специалисту для определения с заявителем даты и времени его вручения.
Специалист уведомляет по телефону заявителя о принятии постановления и
назначает дату и время прибытия заявителя в Администрацию для получения
Постановления и Заключения лично.
Специалист указывает в журнале выдачи документов номера и даты
регистрации Постановления и Заключения, дату их получения заявителем,
фамилию, имя, отчество заявителя или его уполномоченного представителя. После
внесения этих данных в журнал выдачи документов специалист выдает
постановление и заключение заявителю под роспись в журнале выдачи.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 5
ней со дня принятия постановления.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой
Администрации Глебовского сельского поселения (уполномоченное должностное
лицо) непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путѐм
организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок уполномоченное должностное лицо даѐт указания
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется Главой
Администрации Глебовского сельского поселения и включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц,
рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и
недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Главой
Администрации Глебовского сельского поселения в соответствии с графиком
проверок, но не реже чем раз в два года, внеплановые проверки осуществляются
при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении
муниципальной
услуги
осуществляется
уполномоченными
органами
государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги в
случаях, установленных законом.
5.2. Жалоба подается лично в Администрацию, также может быть
направлена по почте, с использованием информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта Администрации Глебовского сельского
поселения Ярославской области.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.3. Администрация обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным
стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество
должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
либо
муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Правительством РФ, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
- удовлетворяет жалобу, 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 Ярославской области, а
также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в
отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же органом местного
самоуправления по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию Администрации не входит принятие
решения в отношении жалобы, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
В _________________________________
(наименование ОМСУ)

__________________________________
от ________________________________
(наименование заявителя – организации,

__________________________________
либо Ф.И.О.)

проживающего(-ей) по адресу:________
__________________________________
__________________________________
Телефон___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия жилого помещения, расположенного
по адресу: ____________________________________________________________,
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное

______________________________________________________________________
образование, поселение улица, дом, корпус, строение, квартира, комната, подъезд,

_______________________________________________________________________
этаж)

требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и принять решение о
признании помещения жилым помещением, пригодным ____(непригодным)___ для
(ненужное зачеркнуть)

проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
Собственник(и) жилого помещения: _________________________________
_______________________________________________________________________
(указывается собственник помещения; для физических лиц указываются:

______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место

_____________________________________________________________________
жительства, номер телефона; для юридических лиц указываются: наименование

_______________________________________________________________________,
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона;

_______________________________________________________________________
для уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты доверенности или документа,
удостоверяющего полномочия и прилагаемого к заявлению)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
Подпись лица, подавшего заявление:
«____»_____________ 20___ г. ____________ ______________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи заявителя)
Расписку в получении документов с указанием их перечня и даты приема получил:
«____»_____________ 20____ г. ____________ ________________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту
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
№________________________________

_______________________
(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 № 3
к Административному регламенту
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)
(ф.и.о.)
__________________________________ __________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
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Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»

ЗАЯВИТЕЛЬ

ДА

Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к
нему документов

НЕТ

Рассмотрение заявления и направление межведомственных запросов

Отсутствие основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Принятие Комиссией решения об оценке
соответствия помещений и многоквартирных
домов установленным требованиям

Наличие основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Направление заявителю уведомление
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги уполномоченным
органом

Выдача (направление) решения о предоставлении муниципальной услуги
заявителю и направление его в уполномоченные органы

