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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «30» июня 2022 г.                                                                              № 89 

г. п. Зеленоборск 

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, 

садового дома жилым 

домом и жилого дома 

садовым домом» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 года № 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 городского поселения Зеленоборск 

от 19.03.2013 № 114 «Об утверждении Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

городском поселении Зеленоборск», Уставом городского поселения 

Зеленоборск: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

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».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                       

С.В. Леднева 
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Приложение  

к постановлению администрации  

городского поселения Зеленоборск  

                                                                                                                                                                                            от «30» июня 2022 г. № 89 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 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» 

 

I. Общие положения 

 

 Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент 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» (далее-административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий администрации городского поселения Зеленоборск (далее-уполномоченный орган), а 

также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. Действие настоящего административного  

регламента распространяется на жилые помещения муниципального жилищного фонда, помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования городское поселение Зеленоборск, а также частные жилые помещения, находящиеся на тер ритории 

муниципального образования городское поселение Зеленоборск, в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан, за 

исключением признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными 

для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию.  

 

Круг заявителей 

 

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками помещений, нанимателями 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования. От имени заявителей м огут 

выступать уполномоченные ими представители, действующие в силу закона или на основании доверенности (далее -представители заявителей).  

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги  

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике работы размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск (далее-официальный сайт); 

 - в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) (далее-Единый портал);  

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (www.86.gosuslugi.ru) (далее-региональный портал).  

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется: 

 - в устной форме (при личном обращении заявителя и (или) по телефону);  

- в письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, в том числе электронной);  

- на Едином и региональном порталах;  

- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте;  

- в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

5. Устное информирование при личном обращении заявителя осуществляется специалистом в соответствии с графиком работы 

продолжительностью не более 15 минут.  

5.1. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заявителей специалист уполномоченного органа подробно и в вежливой 

(корректной) форме с использованием официально-делового стиля речи информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее-при 

наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок. Если суть поставленного вопроса не относится к компетенции специалиста 

уполномоченного органа, принявшего телефонный звонок, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) должностному лицу, к 

компетенции которого относится заданный вопрос, или заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию, или предложено изложить суть обращения в письменной форме.  

6. Для получения в письменной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган.  

6.1. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный 

им адрес (по письменному запросу заявителя на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).  

6.2. Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

календарных дней с даты регистрации обращения.  

6.3. Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней с даты 

регистрации обращения.  

7. На Едином и региональном порталах размещается следующая информация:  

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

2) круг заявителей;  

3) срок предоставления муниципальной услуги;  

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;  
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5) размер государственной пошлины, иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;  

6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

7) информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.  

7.1. На Едином и региональном порталах информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.  

7.2. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.  

7.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги посредством Единого или регионального портала заявителям необходимо использовать информационно -телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте размещается 

следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых 

актов муниципального образования городское поселение Зеленоборск, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;  

2) место нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы администрации, «Многофункционального 

центра предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее-МФЦ) ;  

3) процедура получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

4) бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее-заявление) и образцы его заполнения;  

5) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

7) текст административного регламента (извлечения на информационных стендах; полная версия в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет»; полный текст административного регламента можно получить в администрации).  

8.1. Информирование заявителей о порядке, ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 

предоставления осуществляется бесплатно.  

8.2. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 

обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах в  местах 

предоставления муниципальной услуги.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги наименование муниципальной услуги  

 

9. Наименование муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

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

домом».  

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского поселения Зеленоборск.  

11. 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 в Положении требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 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 

по тексту-Положение).  

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается органом исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры или органом местного самоуправления (за исключением жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией проводится оценка 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности , 

решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на  

соответствующем вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), 

указанное решение принимается таким федеральным органом исполнительной власти. Решение принимается на основании заключения комиссии, 

оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения.  

11.1. В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 

разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения.  

11.2. Садовый дом признается жилым домом и жилой дома садовым на основании решения уполномоченного органа в соответствии с 

разделом VI Положения.  

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы в МФЦ.  

12. При предоставлении муниципальной услуги администрация осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:  

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты -Мансийскому автономному 

округу-Югре;  

2) АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;  

3) Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;  

4) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре;  
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5) Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты -

Мансийского автономного округа-Югры;  

6) Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.  

12.1. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 09.09.2015 № 39.  

 

Результат предоставления муниципальной услуги  

 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

13.1. Выдача (направление) заявителю решения (в виде распоряжения) органа местного самоуправления и решения Комиссии (в виде 

заключения) об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:  

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;  

2) 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;  

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;  

4) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;  

5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;  

6) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

13.2. Выдача (направление) заявителю решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  

13.3. Выдача (направление) заявителю решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  

13.4. Выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

14. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение 

экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявлен ие 

собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 

этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 постановления Правительства Россий ской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в  виде заключения), указанное в 

пункте 47 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного обсл едования 

оцениваемого помещения.  

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 

документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.  

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47, 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 календарных дней со дня 

истечения срока, предусмотренного 

абзацем первым настоящего пункта. 

14.1. На основании полученного заключения администрация в течение 30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае 

обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня 

получения заключения принимает в установленном им порядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, и издает 

распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно -восстановительных работ.  

14.2. Срок выдачи (направления) уполномоченным органом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги (1 экземпляр распоряжения и заключения), 5 календарных дней со дня принятия одного из указанных в пункте  13 настоящего 

административного регламента решений.  

14.3. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 

ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

14.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги с учетом рассмотрения поступившего заявления, направления 

межведомственных запросов (при необходимости), получение на них ответов, принятия решения, а также выдачу (направление) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги составляет 65 календарных дней.  

14.5. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового жилым 

домом или жилого дома садовым принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, указанных в 

пункте 56 Положения не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. Срок выдачи (направления) решения о признании 

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

дома садовым домом составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения.  

14.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.  

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  

 

15. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:  

Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);  

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.  

14);  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);  

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776);  
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 1-15 июня 2010 года, № 6 (часть 1),ст. 461; Новости Югры, 13.07.2010, № 

107);  

Устав городского поселения Зеленоборск (опубликован на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск);  

настоящий административный регламент;  

иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальные правовые акты 

Советского района и городского поселения Зеленоборск, регламентирующие правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости;  

3) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением -проект реконструкции нежилого 

помещения;  

4) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, в случае постановки вопроса о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

5) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;  

6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания-по усмотрению заявителя.  

7) Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым  домом:  

7.1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 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 и иных предусмотренных Положением документов;  

7.2) в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, правоустанавливающий документ на садовый дом или жилой дом, либо нотариально заверенную копию такого 

документа;  

7.3) 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 от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«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);  

7.4) 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.  

16.1. Документы и сведения, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно.  

16.2. При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ или лично в уполномоченный орган представляется паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. Представитель заявителя представляет документ, подтверждающий право подачи заявления от имени 

заявителя (доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации).  

17. Документы и сведения, которые подлежат предоставлению в соответствии с межведомственным информационным 

взаимодействием:  

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре) ;  

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом;  

3) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений-технический план (филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ») ;  

4) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора в случае, если представление указанных документов в 

соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;  

5) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалидов, вынесенного в 

соответствии с пунктом 20 «Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоква ртирном 

доме», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (для признания непригодными для проживан ия 

жилых помещений инвалидов (комната, квартира).  

Документы и сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.  

18. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:  

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;  

у специалиста уполномоченного органа;  

на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск;  

на Едином и региональном порталах.  

19. 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). 

Форма заявления приведена в приложении к настоящему административному регламенту.  

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает способ выдачи (направления) ему документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги.  

20. Способы подачи документов заявителем:  

при личном обращении в уполномоченный орган;  

по почте;  

посредством обращения в МФЦ;  

посредством Единого и регионального порталов.  
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21. Запрещается требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.  

22. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.  

25. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:  

1) непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента, и 

невозможности истребования документов, запрашиваемых на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного взаимодействия;  

2) представления заявителем документов, не отвечающих установленным настоящим административным регламентом требованиям.  

25.1. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:  

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 7.1 и (или) 7.3 пункта 7 части 16 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 7.2 пункта 7 части 16 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 7.2 пункта 7 части 16 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 7.4 пункта 7 части 16 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);  

ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении 

заявления о признании садового дома жилым домом).  

 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациям, участвующим в предоставлении муниципальной услуги 

 

26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно обращается в:  

1) организацию, уполномоченную на проведение архитектурно-строительного проектирования;  

2) организацию, уполномоченную на проведение обследования многоквартирных жилых домов, ограждающих и несущих конструкций 

жилых помещений.  

26.1. В рамках услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, заявителю выдаются следующие 

документы:  

1) организацией, уполномоченной на проведение архитектурно-строительного проектирования, для получения документов, указанных 

в подпункте 4 пункта 16 настоящего административного регламента;  

2) организацией, уполномоченной на проведение обследования многоквартирных жилых домов, ограждающих и несущих конструкций 

жилых помещений, для получения документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 16 настоящего административного регламента.  

 

Размер оплаты, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами  

 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.  
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

 

28. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 26 настоящего административного регламента, определяется 

соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  

30. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом уполномоченного органа, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги.  

30.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, Единого и регионального  

порталов, регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

30.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 

минут.  

31. Запрос регистрируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявлений.  

32. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с 

регламентом работы МФЦ.  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

33. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для 

заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.  

33.1. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям муниципальной 

услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, посредством информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет» по электронной почте.  

33.2. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 

местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах уполномоченного органа.  

33.3. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, комфортным условиям для заявителей, а также условиям, 

обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и 

оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного органа.  

34. Рабочее место специалиста уполномоченного органа, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. Места 

ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями 

(банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.  

35. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 

стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в 

едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.  

35.1. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.  

35.2. На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.  

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

1) возможность информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 

регионального порталов;  

2) доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, размещенных  

на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;  

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;  

4) возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.  

37. Показателями качества муниципальной услуги являются:  

1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги;  

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;  

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. ИНЫЕ  

 

Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  
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38. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, направление 

межведомственных запросов и получение на них ответов, а также выдачу результата предоставления муниципальной услуги.  

39. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи.  

39.1. 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 докуме нты, 

усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 

установлен иной вид электронной подписи).  

39.2. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 

осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных усл уг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;  

3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги;  

4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

 

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за  получением которого 

они обратились 

40.1. Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категории объединенными общими признаками заявителей, 

указанных в пункте 2 Регламента. В связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 

указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципа льной 

услуги, за получением которого они обратились, не устанавливаются.  

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

41. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее -

заявление) в уполномоченный орган.  

41.1. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: инспектор - делопроизводитель уполномоченного органа.  

41.2. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

41.3. Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего 

административного регламента. 

41.4. Результат административной процедуры: регистрация заявления;  

41.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в журнале регистрации 

заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации.  

41.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 29 настоящего административного регламента.  

 

Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в распоряжении которых 

находятся документы или сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги  

42. Основанием для начала административной процедуры: непредоставление заявителем документов (сведений), которые он вправе 

предоставить по собственной инициативе.  

42.1. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: начальник отдела по организации деятельности администрации городского поселения Зеленоборск.  

42.2. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения: формирование и направление ответственным специалистом в течение 1 рабочего дня с момента приема и 

регистрации заявления межведомственного запроса.  

42.3. Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе.  

42.4. Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос;  

42.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос регистрируется в 

электронном документообороте.  

42.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о представлении документов и сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
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информационного взаимодействия составляет 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган или организацию, предоставляющие 

документы и сведения.  

 

Проверка наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверка соответствия документов, приложенных к заявлению, и документов или сведений, полученных по межведомственным 

запросам, предъявляемым к ним требованиям. Принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

43. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления с соответствующими 

документами и ответа на межведомственный запрос (в случае его направления) в Комиссию.  

43.1. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: заместитель главы городского поселения Зеленоборск.  

43.2. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения:  

1) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;  

2) возврат без рассмотрения заявления и соответствующих документов в случае непредставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 16 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 в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 14 

настоящего административного регламента;  

3) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;  

4) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть приз нано 

нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения ;  

5) организация работы Комиссии;  

6) составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, по форме согласно приложению 1 к 

указанному Положению; Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются Комиссией в орган местного самоуправления для 

последующего принятия решения и направления заявителю и (или) в орган муниципального жилищного контроля по месту нахождения 

соответствующего помещения или многоквартирного дома;  

7) 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 (решение Комиссии в части выявления о снований 

для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 

изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование) ;  

8) принятие уполномоченным органом решения по итогам работы Комиссии;  

9) рассмотрение документов, предусмотренных в пункте 56 Положения и принятие решения о признании садового дома жилым домом 

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

43.3. Критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 24 настоящего административного регламента.  

43.4. Результат административной процедуры:  

1) принятие уполномоченным органом решения по итогам работы Комиссии, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения и 

издание распоряжения 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;  

2) принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового 

дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  

43.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: секретарь Комиссии направляет заключение Комиссии 

специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

43.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры:  

1) принятие Комиссией решения (заключения) -в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления;  

2) принятие решения уполномоченным органом и издание распоряжения - в течение 30 календарных дней со дня получения 

заключения Комиссии;  

3) принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового 

дома жилым домом или жилого дома садовым домом в течение 45 календарных дней со дня подачи заявления.  

 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

44. Основанием для начала административной процедуры: принятие уполномоченным органом решения и издание распоряжения, 

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

домом или жилого дома садовым домом.  

44.1. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: главный специалист по жилищным отношениям сектора по правовым и имущественным отношениям.  

44.2. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения: передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр 

остается в деле, сформированном Комиссией).  

44.3. Критерий принятия решения: наличие решения уполномоченного органа.  

44.4. Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.  

44.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы регистрируются в журнале регистрации 

документов.  

44.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 5 календарных дней со дня принятия решения, предусмотренного 

подпунктами 1,4 пункта 13 настоящего административного регламента и 3 рабочих дня со дня принятия решения, предусмотренного 

подпунктами 2,3 пункта 13 настоящего административного регламента.  
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Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого и региональных 

порталов 

45. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином и региональном 

порталах.  

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и  

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».  

Оценка заявителем качества предоставления муниципальной услуги в электронной форме не является обязательным условием для 

продолжения предоставления муниципальной услуги.  

46. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг».  

46.1. При предоставлении муниципальной услуги необходимо машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей 

услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием информационных технологий, в соответствии 

с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных 

технологий федеральным органом исполнительной власти.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений осуществляется руководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем уполномоченного органа либо 

лицом, его замещающим. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.  

49. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем уполномоченного 

органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.  

49.1. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

50. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 

устранению. 

50.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

51. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций 

осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных 

обращений в адрес уполномоченного органа.  

 

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, и работников 

организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 

52. Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.  

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 

административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники Многофункционального центра  несут 

административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистр ации 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у 

заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлен ии 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного 

срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной  услуги, а 
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равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в Многофункциональный центр), 

в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и п еречнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям Многофункционального центра).  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников 

 

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  в 

ходе предоставления муниципальной услуги.  

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если н а 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ;  

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты -Мансийского автономного 

округа-Югры, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

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 иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяв ителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округаЮгры и муниципальными нормативными 

правовыми актами;  

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07 .2010 № 

210-ФЗ ;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

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) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.  

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и 

подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ ника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей ствия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.  

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
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регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при нята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

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

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

59. При подаче жалобы в электронной форме, документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

60. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы.  

61. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию Уполномоченного органа, то такая жалоба в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в 

письменной форме.  

62. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.  

63. Жалоба должна содержать:  

наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

фамилию, имя, отчество (последнее-при наличии), сведения о месте жительства заявителя-физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя-юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, его должностного лица, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;  

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоч енного органа, его 

должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

65. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления.  

66. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случа е 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

67. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210 -ФЗ принимается одно из 

следующих решений: 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; в удовлетворении жалобы отказывается.  

68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

69. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

70. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, принявших решение по жалобе;  

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которых 

обжалуются;  

фамилию, имя, отчество (последнее-при наличии), либо наименование заявителя; основания для принятия решения по жалобе;  

принятое по жалобе решение;  

в случае если жалоба признана обоснованной-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;  

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченног о 

органа.  

71. Орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.  

72. Орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:  

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи;  

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя.  

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся  

материалы в органы прокуратуры.  
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74. Все решения, действия (бездействие) Органа, его должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном портале.  

76. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

77. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.  

Приложение  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Признание помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания 

 и многоквартирного дома аварийным подлежащим 

 сносу или реконструкции, садового дома жилым 

 домом и жилого дома садовым домом» 

  

Председателю межведомственной комиссии 

 по вопросам оценки и признания помещения жилым  

помещением, жилого помещения пригодным  

(непригодным) для проживания и многоквартирного 

 дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

 ____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

проживающего(ей) по адресу: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________  

тел. _________________________________  

адрес электронной почты: ____________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу провести оценку (помещения, жилого помещения, многоквартирного 

жилого дома) по адресу:_________________________________________________________на соответствие требованиям, установленным 

Положением о признании 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, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, и признать:  

1) помещение жилым помещением;  

2) жилое помещение непригодным для проживания и многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

3) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

 

Оцениваемое (помещение, жилое помещение, жилое помещение-квартира № _________, расположенное в многоквартирном жилом 

доме, подлежащем оценке) находится у меня в пользовании/собственности на основании: 

___________________________________________________________  

Я (мы) даю (ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмотрения 

заявления.  

Я (мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за представление 

недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.  

Место получения результата предоставления муниципальной услуги либо отказа в ее предоставлении (нужное подчеркнуть):  

1) лично в многофункциональном центре;  

2) лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;  

3) посредством почтовой связи на адрес ___________________________________ 

___________________________________________________________ на адрес электронной почты, посредством Единого или регионального  

порталов.  

 

К заявлению прилагаются: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя:  

__________________________________________________ «___» _____________ 20__ года             

                 (Ф.И.О.) (подпись)           

Заявление принято _______________________________  

                                    время (часы, минуты)  

 

Подпись должностного лица ________________/______________________  

     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

________________________________________________________________________ 

*Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке. 
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                                                                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                              ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 «01» июля  2022 г.                                                          № 91 

г.п. Зеленоборск 

                                                           

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского 

поселения Зеленоборск от 16.02.2022 № 20 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из бюджета городского поселения Зеленоборск 

социально ориентированным некоммерческим организациям не являющимся 

муниципальным учреждением» 

 

В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и 

об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 

году», Уставом городского поселения Зеленоборск, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством : 

1. Абзац 2 подпункта 7 пункта 3 статьи 2 постановления администрации                         г.п. Зеленоборск от 16.02.2022 № 20 «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского поселения Зеленоборск социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями»  (далее - Постановление)  изложить в 

следующей редакции: 

1.1. «Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие 

получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично -правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов  предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник  Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                               С.В. Леднева  
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                                                                                                АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                        ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 «01» июля  2022 г.                                                          № 92 

г.п. Зеленоборск 

                                                           

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 

07.12.2009 № 62 «Об утверждении Положения об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны»    

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» и статью 3 Федерального закона «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск, в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 07.12.2009 № 62 «Об утверждении Положения об 

определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной п ожарной 

охраны» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 раздела Права, обязанности организаций в сфере обеспечения пожарной безопасности Постановления дополнить следующим 

содержанием:  

«- обеспечивать на безвозмездной основе на основании заключенных в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

договоров объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы движимым и недвижимым имуществом,  

необходимым для выполнения возложенных на указанные подразделения задач и находящимся на балансе организаций, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 

особо важных пожароопасных объектов, особо объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых создаются объектовые, 

специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, а также нести расходы по содержанию такого имущества». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник  Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                               С.В. Леднева  
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Бюллетень«Вестник Зеленоборска» 

Главный редактор М. А. Норматов тел. 47-4-73 

Издатель-оформитель О.В. Зайцева 

Распространитель  О. Ю. Анохина 

Учредитель и издатель Администрация 

муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск 

(Тюменская обл., Советский р-он, 

п.Зеленоборск,ул.Политехническая,13) 

Телефон: 8(34675) 47-4-87 (Приемная) 

Факс: 8(34675) 47-4-87 

Эл.почта: E-mail: admzelenoborsk@mail.ru 

Бюллетень является официальным источником опубликования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления г.п. Зеленоборск 

(изменения в устав г.п. Зеленоборск зарегистрировано  29.03.2013 г. 

за № ru 865061012014001 

 

Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка.  

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 
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