
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Сысертского 

городского округа» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  

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», постановлением администрации Сысертского 

городского округа от 28.12.2018 № 2018 «Об утверждении Порядков 

разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского городского 

округа и Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги на 

территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 

муниципальных служащих (работников) предоставляющих муниципальные 

услуги», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
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и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории Сысертского городского округа» в 

новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 09.09.2015 № 2447 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания на территории 

Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа. 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ____________№___________  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом на территории Сысертского городского округа» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории Сысертского городского округа» 

(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 

органа местного самоуправления, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих в процессе предоставления 

муниципальной услуги, и определяет состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения. 

1.2.  Получатели муниципальной услуги - физические лица - наниматели 

жилых помещений в муниципальном жилом фонде, расположенном на 

территории Сысертского городского округа, либо уполномоченные ими в 

установленном порядке представители, обратившиеся с заявлением (запросом) 

о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной 

или электронной форме (далее - заявитель, заявители). 

1.2.1. Получатели муниципальной услуги - физические лица, 

юридические лица - собственники жилых помещений, многоквартирных жилых 

домов, индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 

Сысертского городского округа, либо уполномоченные ими в установленном 

порядке представители, обратившиеся с заявлением (запросом) о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной 

или электронной форме (далее - заявитель, заявители). 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом 

местного самоуправления - Администрацией Сысертского городского округа в 
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лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

(далее - Отдел): 

- место нахождения отдела: Свердловская область, город Сысерть,     

улица Ленина, 35;  

- почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 

35, кабинет № 42. Телефон для справок: (343) 2270767 (доб. 143); 

- адрес официального сайта Сысертского городского округа 

www.admsysert.ru.  

1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги 

предоставляется: 

1) на личном приеме или по письменным обращениям заявителей; 

2) с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования; 

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет); 

4) путем опубликования в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов, статей, выдержек из нормативных правовых 

актов (брошюр, буклетов и т.д.); 

5) из федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" http://gosuslugi.ru 

(далее - единый портал). 

1.5. Консультации предоставляются в устной форме при личном 

обращении либо посредством телефонной связи. При личном обращении 

гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

1.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право 

на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела: 

1) при непосредственном обращении заявителя; 

2) с использованием почтовой или телефонной связи.  

1.8. Прием заявлений и выдача документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги также может осуществляться 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 

Розы Люксембург, дом 56, время работы: понедельник, среда, пятница, суббота 

с 8:00 до 18:00, вторник, четверг с 8:00 до 20:00; воскресенье - выходной. Сайт: 

www.mfc66.ru. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, именуется " Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
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и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории Сысертского городского округа» " 

(далее - муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004; 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; 

4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

8) Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

9) 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"; 

10) Постановлением Главы Сысертского городского округа от 02.08.2006 

№2127 "О межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания на территории Сысертского городского 

округа". 

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является одно из 

следующих решений об оценке соответствия помещений, в том числе 

индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов, установленным в 

настоящем Регламенте требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 

соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455C36A68FCAA83DAD4322Q1X5L
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455C36A18D9FFF3FFC162C10D3FAE7B9CE2CD30A60E63754Q0X9L
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455C36A3849FFF3FFC162C10D3QFXAL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455C35A18195FF3FFC162C10D3QFXAL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455C36A3849CFF3FFC162C10D3QFXAL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455C32A68394FF3FFC162C10D3QFXAL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455631A3829FFF3FFC162C10D3FAE7B9CE2CD30A60E6365FQ0XEL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599465039A48595FF3FFC162C10D3QFXAL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455433AB8D94FF3FFC162C10D3QFXAL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A799C3D29F2B93465F6FAE8298F06DA649774D84F3EDEEQ8X9L
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- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.3.1. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 

оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при 

принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В 

случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 

особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

2.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 

органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты 

регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.3 

настоящего Регламента, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. 

2.4.1. В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 

обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, 

ранее представленным на рассмотрение комиссии. При принятии решения о 

назначении дополнительного обследования жилого помещения или жилого 

дома, срок проведения которого указывается в протоколе заседания комиссии, 

повторное рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня 

представления в комиссию результатов дополнительного обследования. 

2.5. В соответствии с законодательными или иными нормативными 

актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги 

заявителю необходимо предоставить следующие документы: 

1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представляется в 

отношении заявителя. В случае направления документов по почте 

представляется нотариально заверенная копия. Документы на иностранном 

языке представляются вместе с нотариально засвидетельствованным переводом 

документа на русский язык или переводом, сделанным переводчиком, 

подлинность которого засвидетельствована нотариусом; 

3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 

жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

5) заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, о техническом, санитарно-

гигиеническом, санитарно-эпидемиологическом состоянии строения 

(представляется только в случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
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6) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения представляется, если такое заключение признано Комиссией 

необходимым для получения муниципальной услуги. 

7) заявления в организации, письма, жалобы на неудовлетворительные 

условия проживания (представляется по усмотрению заявителя). 

2.5.1. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 

документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием единого портала, регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.5.2. 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). 

2.5.3. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на 

проведение государственного контроля и надзора, представляется заключение 

этого органа. 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 

технический план; 

3) заключения (акты) соответствующих органов государственного 

надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в 

соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 

признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении 

требованиям. 

2.6.1. Указанные документы могут быть получены без участия заявителя 

в ходе межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе по собственной 

инициативе представить эти документы. 
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2.7. Запрещается требовать от заявителя в соответствии с требованиями 

пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" при 

предоставлении услуги: 

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, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам государственной власти или органам местного 

самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.8. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора 

(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после 

рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения 

представить документы, указанные в 2.5 настоящего Регламента. 

2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации при 

наличии документов, указанных в пунктах 2.5 - 2.6 настоящего Регламента, 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не имеется, заявление выносится на комиссию. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов являются 

следующие факты: 

1) представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными 

приписками, исправлениями; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов 

представителем заявителя); 

3) если в заявлении отсутствует фамилия, имя, отчество (при наличии 

последнего) либо наименование заявителя, адреса места жительства 

(местонахождения) заявителя или в письменном обращении должностного лица 

не указаны его фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, ответ на 

обращение не дается; 

4) в письменном обращении органа, уполномоченного на проведение 

государственного контроля и надзора, не предоставлено заключение этого 

органа. 

2.10.1. При подаче заявления и документов через единый портал, 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его 

наличии) дополнительно применяются следующие основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455631A3829FFF3FFC162C10D3FAE7B9CE2CD308Q6X6L
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455631A3829FFF3FFC162C10D3FAE7B9CE2CD30A65QEXFL
consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455631A3829FFF3FFC162C10D3FAE7B9CE2CD30FQ6X3L
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1) заявителем не представлены подлинники документов, перечисленные в 

пункте 2.5 настоящего Регламента, в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов; 

2) подлинники документов, представленные заявителем, не 

соответствуют электронным копиям таких документов, направленным через 

Единый портал. 

2.10.2. Основанием отказа для представления услуги является: 

1) заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.5 

настоящего Регламента; 

2) заявитель не относится к категориям граждан и юридических лиц, 

указанным в пункте 1.2 настоящего Регламента; 

3) заявителем не представлены подлинники документов, перечисленные в 

пункте 2.5 настоящего Регламента, в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов; 

4) наличие письменного заявления гражданина либо уполномоченного им 

лица об отказе в рассмотрении вопроса о признании жилого помещения 

непригодным для проживания. 

2.10.2.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается на заседании комиссии. 

2.10.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

1) выдача заключения специализированной организацией, проводившей 

обследование многоквартирного дома (услуга выполняется за счет заявителя 

организациями частной формы собственности и (или) индивидуальными 

предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к таким видам работ, по установленным ими 

расценкам или на договорной основе); 

2) выдача заключения проектно-изыскательской организацией по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения (услуга выполняется за счет заявителя организациями 

частной формы собственности и (или) индивидуальными предпринимателями, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

к таким видам работ, по установленным ими расценкам или на договорной 

основе). 

2.10.4. В случае непредставления заявителем документов, 

предусмотренных 2.5 настоящего Регламента, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 

предусмотренного абзацем первым пункта 2.4. 

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

домом собственник садового дома или жилого дома (далее - заявитель) 
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представляет в орган местного самоуправления непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

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

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

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

котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя 

или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 

уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных 

настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о 

вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 

центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя 

на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 

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

садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

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

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

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

лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

2.12. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 

содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом. 

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

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

жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, указанных в 

consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665511587905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665511489905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665501D85905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665501C86905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
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пункте 2.11 настоящего Регламента, орган местного самоуправления не позднее 

чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

2.14. Орган местного самоуправления не позднее чем через 3 рабочих дня 

со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 

такое решение по форме согласно приложению № 5. В случае выбора 

заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном 

центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в 

многофункциональный центр. 

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

жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 

подпунктами "а" и (или) "в" пункта 2.11 настоящего Регламента; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о 

зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, 

не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

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

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 

2.11 настоящего Регламента, или нотариально заверенная копия такого 

документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию 

допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 

после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 

или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о 

получении такого уведомления, предложил заявителю представить 

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 

2.11 настоящего Регламента, или нотариально заверенную копию такого 

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

течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 

"г" пункта 2.11 настоящего 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). 
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2.16. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 

пунктом 2.15. настоящего регламента. 

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

жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в 

заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

2.18. Основания для приостановления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
2.19. Срок ожидания в очереди не более 15 минут. 

2.20. Срок регистрации заявления заявителя на предоставление 

муниципальной услуги: в течение 1 рабочего дня. 

2.21. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги: 

1) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта. На территории, 

прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств; 

2) прием заявителей осуществляется на рабочих местах исполнителей 

муниципальной услуги - специалистов Отдела. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым базам данных Администрации 

Сысертского городского округа; 

3) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

4) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

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

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.23. Помещения для ожидания приема должны быть оборудованы 

информационными стендами, стульями (диванами), столами (стойками). 

2.24. Муниципальная услуга предоставляется в служебных помещениях, 

занимаемых Администрацией Сысертского городского округа. 

2.25. Требования к местам ожидания: на дверях служебных помещений 

размещаются информационные таблички с номерами служебных помещений, 

наименованиями отделов, указанием времени приема заявителей. 

2.26. Текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги, 

включая настоящий Регламент, график приема заявителей, образцы 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, размещается на информационном стенде перед служебным 

помещением отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений, а также на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет по адресу http://www.admsysert.ru. 

2.27. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество случаев взаимодействия заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

2.27.1. Показателями доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб заявителей на 

действие (бездействие) и принятые решения должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги, претензии которых были признаны 

обоснованными в ходе проведенных проверок; 

4) оперативность предоставления муниципальной услуги; 

5) доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет; 
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6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в сети Интернет; 

7) возможность получения консультации по вопросам предоставления 

услуги: по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при устном 

обращении, при письменном обращении. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий).  

Требования к порядку их выполнения 

 

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 

последовательных административных процедур (действий): 

1) прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами; 

2) рассмотрение документов, экспертиза документов, направление 

межведомственных запросов; 

3) рассмотрение заявления на заседании Комиссии по признанию 

помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории 

Сысертского городского округа, подготовка Комиссией заключения; 

4) принятие решения Главой Сысертского городского округа по 

утверждению заключения комиссии; 

5) выдача результата муниципальной услуги. 

Порядок оказания муниципальной услуги в виде блок-схемы представлен 

в приложение № 6 к настоящему Регламенту. 

3.1. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему 

документами. 

3.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление в Администрацию Сысертского городского округа 

заявления с приложением документов в соответствии с настоящим 

Регламентом: 

1) заявитель имеет право представить документы лично в приемные часы; 

2) при подаче заявления на личном приеме специалист Отдела: 

- устанавливает личность и полномочия заявителя; 

- проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных заявителем документов, соответствие указанных данных в 

заявлении предоставленным документам; 

- сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов, 

осуществляет заверка копий представленных документов, в случае если 

заявитель не представил нотариально заверенные копии документов; 

- ставит подпись на заявлении, документы оставляет в Отделе и 

направляет заявителя в общий отдел для регистрации заявления; 

3.1.2. При поступлении заявления и документов в электронном виде через 

единый портал, региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии) специалист Отдела осуществляет проверку поступивших в 

электронном виде заявления и документов на наличие или отсутствие 
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оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.5. настоящего 

Регламента. 

3.1.3. Заявление может быть принято в МФЦ. 

3) результатом выполнения административной процедуры является прием 

и регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми 

для оказания муниципальной услуги; 

4) способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры - регистрация заявления и проставление штампа с указанием даты 

приема материалов, входящего номера. 

3.2. Рассмотрение документов, экспертиза документов, направление 

межведомственных запросов. 

3.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры 

является поступление заявления и прилагаемых документов специалисту 

Отдела: 

1) после получения заявления с приложенными документами специалист 

Отдела рассматривает представленные материалы и по результатам 

рассмотрения выполняет следующие действия: 

а) проверяет наличие и соответствие представленных документов друг 

другу и установленным требованиям; 

б) в случае отсутствия в Отделе документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.5 - 2.6 

настоящего Регламента, специалист Отдела формирует и отправляет 

межведомственные запросы о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области и иные муниципальные и государственные органы по каналам 

межведомственного взаимодействия. Запрос осуществляется в течение 5 

рабочих дней с момента подачи заявления. 

2) после получения ответов на указанные запросы специалист Отдела 

приобщает полученные ответы к заявлению и материалам, представленным в 

Отдел заявителем, и формирует дело для дальнейшего рассмотрения заявления; 

3) в случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, специалист Отдела не позднее чем 

за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в 

форме электронного документа с использованием единого портала, должен 

направить в федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о 

дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на 

межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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4) на основании документов, представленных заявителем, и сведений, 

полученных самостоятельно, предусмотренных пунктами 2.5 - 2.6 настоящего 

Регламента, специалист Отдела устанавливает наличие или отсутствие 

оснований для рассмотрения заявления на Комиссии, приостановки в 

рассмотрении заявления на Комиссии и предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.2. В случае если необходимо обследование объекта недвижимости, 

осуществляется выезд и составляется Акт обследования помещения по 

состоянию на дату обследования. В данном случае заявителю направляется 

уведомление о проведении обследования или согласовывается с ним время и 

дата проведения обследования любыми доступными средствами. Данный 

документ приобщается к заявлению и в дело Комиссии. 

3.2.3. При отсутствии оснований для отказа специалист Отдела 

направляет заявление с делом на Комиссию для рассмотрения вопроса по 

существу; 

5) результат данной административной процедуры - получение сведений, 

необходимых для рассмотрения заявления, и формирование дела с 

документами, полученными в результате межведомственного взаимодействия, 

и передача заявления и комплекта документов, в том числе полученных в 

результате межведомственного взаимодействия, для дальнейшего рассмотрения 

заявления на заседании Комиссии; 

6) максимальная продолжительность данной административной 

процедуры составляет не более 10 дней. 

3.3. Рассмотрение заявления на заседании Комиссии.  

1) после получения заявления, приложенных к нему документов 

секретарь Комиссии готовит повестку заседания Комиссии, проводит 

оповещение членов Комиссии о дате и времени его проведения, обеспечивает 

организацию проведения заседания. 

3.3.1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) 

привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного голоса. Секретарь 

Комиссии информирует собственника жилого помещения (уполномоченное им 

лицо) о дате, времени и месте заседания Комиссии, на котором будут 

рассмотрены представленные им заявление и документы, по телефону, 

указанному в заявлении, или путем направления письменного уведомления по 

почте по адресу, указанному в заявлении (если в заявлении не указан номер 

телефона или если с заявителем не удается связаться по указанному им 

номеру); 

3.4. Подготовка заключения. 

3.4.1. Комиссия рассматривает заявление, приложенные к заявлению 

документы или заключение органов и готовит заключение для принятия Главой 

Сысертского городского округа решения - постановления Администрации 

Сысертского городского округа об утверждении заключения 

межведомственной комиссии; 
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1) в соответствии с решением Комиссии, принятым на заседании, 

секретарь Комиссии оформляет заключение по рассматриваемому вопросу и 

направляет его вместе с делом Главе Сысертского городского округа для 

принятия соответствующего решения; 

2) в случае, если принято решение на заседании Комиссии об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с учетом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего 

Регламента, оформляется проект Уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, который передается на подпись Главе Администрации 

Сысертского городского округа; 

3) максимальная продолжительность данной административной 

процедуры составляет не более 5 дней. 

3.5. Выдача результата муниципальной услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту Отдела зарегистрированного постановления 

Администрации Сысертского городского округа об утверждении заключения 

межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания на территории Сысертского городского округа 

(приложение № 3 к настоящему Регламенту) или уведомления об отказе, 

которое оформляется письмом Администрации Сысертского городского округа; 

2) специалист Отдела: 

2.1) в 5-дневный срок со дня принятия постановления Администрацией 

Сысертского городского округа об утверждении заключения комиссии 

направляет в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, 

либо в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый 

портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии), по 1 экземпляру постановления и заключения комиссии 

заявителю либо направляет уведомление заявителю о получении лично 

результата муниципальной услуги (в зависимости от способа получения 

решения, указанного в заявлении); 

2.2) в случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления 

муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю; 

2.3) в случае признания жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

направляет в срок, указанный в подпункте 1, по 1 экземпляру постановления и 

заключения комиссии в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого 

помещения или дома; 

2.4) в случае выявления оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 

факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 

здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине 
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его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, решение, 

предусмотренное п. 2.3 настоящего Регламента, направляет в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

оформления решения; 

2.5) результатом выполнения административной процедуры является 

выдача либо направление заявителю постановления Администрации 

Сысертского городского округа об утверждении заключения 

межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания или многоквартирного дома аварийным, 

подлежащим сносу или реконструкции; 

2.6) максимальная продолжительность данной административной 

процедуры составляет не более 5 дней; 

3) выдача документов производится по предъявлении заявителем 

документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего его 

полномочия; 

4) при отказе в муниципальной услуге комплект документов остается в 

Отделе. 

В случае неявки заявителя в установленный срок уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги передается специалисту для отправки 

по почте. 

Специалист Отдела отправляет документы заявителю по почтовому адресу, 

указанному в заявлении; 

5) в случае неявки заявителя в установленный срок его экземпляр 

постановления остается в Отделе; 

6) результатом выполнения административной процедуры является выдача 

Заявителю постановления Администрации Сысертского городского округа об 

утверждении заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения пригодным (непригодным) для проживания или многоквартирного 

дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; 

7) максимальная продолжительность данной административной процедуры 

составляет не более 10 дней. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной 

услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее  

– контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

consultantplus://offline/ref=04B4261807B5EBC3A3A787CEC4F37599455433AB8D94FF3FFC162C10D3FAE7B9CE2CD30A60E63755Q0XDL
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 соблюдение настоящего Регламента; 

 предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных 

интересов заявителей; 

 выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 

заявителей и устранение таких нарушений; 

 совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 

4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и 

проверки (плановые и внеплановые). 

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги 

осуществляется начальником Отдела.  

4.3.  Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным распоряжением администрации Сысертского городского округа. 

Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении 

действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается 

распоряжением администрации Сысертского городского округа. Распоряжение 

доводится до сведения начальника Отдела не менее чем за 3 рабочих дня до 

проведения плановой проверки. По результатам проведения плановой проверки 

составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку 

и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, начальником 

Отдела.  

Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в трехдневный 

срок со дня оформления акта проверки, до главы Сысертского городского 

округа, начальника Отдела и специалиста Отдела, в отношении которого 

проведена проверка. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

граждан. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является 

распоряжение администрации Сысертского городского округа. 

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении 

действий (бездействий) которых будет проведена проверка, устанавливаются 

распоряжением администрации Сысертского городского округа. Распоряжение 

доводится до сведения начальника Отдела. По результатам проведения 

внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 

осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействий) 

которого проводится проверка, начальником Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в 

трехдневный срок со дня оформления акта проверки, до заявителя (по 

обращению которого проводилась проверка), до главы Сысертского городского 

округа, до начальника Отдела и специалиста Отдела, в отношении действий 

(бездействий) которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры. 
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4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 

осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления обращения в адрес администрации Сысертского городского 

округа. 

 

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 

действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации Сысертского городского округа в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений;  



21 

 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана в письменной 

форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 

электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на 

бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется в любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной 

жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, на бумажном носителе или в электронном виде в 

порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой 

передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня 

регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
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физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта Сысертского городского округа; 

2) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 

(далее - информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации Сысертского городского округа. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,  решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах в сети 

Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме; 
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4) заключение соглашений с многофункциональным центром о 

взаимодействии в части приема жалоб на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения 

указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию 

Сысертского городского округа, производится общим отделом МКУ «УХТО» 

администрации Сысертского городского округа. 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, в приеме документов от заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)  

и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава 

Сысертского городского округа принимает одно из следующих решений: 

 удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим 

Административным регламентом, а также в иных формах; 

 отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы администрация Сысертского городского 

округа принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. 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. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

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

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) решение, принятое по жалобе; 

6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги; 
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информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной 

услуги; 

извинения за доставленные неудобства; 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

Сысертского городского округа. 

 5.14 Администрация Сысертского городского округа отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

 1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на 

администрацию Сысертского городского округа о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) 

администрации Сысертского городского округа, его должностных лиц, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, по результатам 

рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация Сысертского городского округа вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

членов его семьи. В данном случае заявителю, направившему такую жалобу, 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

указанные в жалобе.  

5.16. Администрация Сысертского городского округа сообщает 

заявителю об оставлении такой жалобы без ответа в течение 3 дней со дня 

регистрации указанной жалобы, если его фамилия и почтовый адрес не 

поддаются прочтению. 

 5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления  должностное лицо, 
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наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и решение, принятое в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в установленном судебном 

порядке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 

 
Форма  

    Председателю межведомственной комиссии 

Сысертского городского округа 

                                 __________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                 от _______________________________________ 

                                    (указать статус заявителя - собственник 

                                                     помещения, наниматель) 

                                 __________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                                                 __________________________________________ 

                                           (адрес проживания) 

                                 __________________________________________ 

                                      (контактный телефон, адрес эл. почты) 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу провести оценку соответствия жилого помещения, помещений в 

многоквартирном доме, многоквартирного дома, индивидуального жилого дома 

требованиям, установленным в  Положении о признании помещения  жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 

47(нужное подчеркнуть), 

расположенного по адресу:___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаются: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представляется в 

отношении заявителя. В случае направления документов по почте 

представляется нотариально заверенная копия. Документы на иностранном 

языке представляются вместе с нотариально засвидетельствованным переводом 

документа на русский язык или переводом, сделанным переводчиком, 

подлинность которого засвидетельствована нотариусом; 
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2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

3) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 

жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

4) заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, о техническом, санитарно-

гигиеническом, санитарно-эпидемиологическом состоянии строения 

(представляется только в случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения представляется, если такое заключение признано Комиссией 

необходимым для получения муниципальной услуги. 

6) заявления в организации, письма, жалобы на неудовлетворительные 

условия проживания (представляется по усмотрению заявителя). 

 

Ответ  направить:  по  почте  по  указанному  в  заявлении  адресу,  по 

электронной почте, получу лично (нужное подчеркнуть). 

 

    ______________                                               ___________________ 

        (дата)                                                                    (подпись) 

 

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 

№  152-ФЗ  "О  персональных данных" я даю согласие на обработку, а также,     

в случае   необходимости, передачу моих персональных данных в рамках 

действующего законодательства. 

                                               "_____" _______________ 20_____ г. 

                                                         (дата) 

                                   ________________________________________ 

                                   (подпись заявителя или доверенного лица) 
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Приложение № 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 

 
Форма  

    Председателю межведомственной комиссии  

Сысертского городского округа 

                                 __________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                 от _______________________________________ 

                                    (указать статус заявителя - собственник 

                                                     помещения, наниматель) 

                                 __________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                                                 __________________________________________ 

                                           (адрес проживания) 

                                 __________________________________________ 

                                      (контактный телефон, адрес эл. почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу признать садовый дом - жилым домом, жилой дом - садовым 

домом (нужное подчеркнуть). 

Кадастровый номер садового дома (жилого дома) ____________________. 

Кадастровый номер земельного участка, на котором находится  

объект _____________________________. 

К заявлению прилагаются: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (по 

желанию) либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый 

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

дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

или нотариально заверенную копию такого документа; 

2) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

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

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665511587905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665511489905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5CB07EA4A2E4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665501D85905F8C334BF1FD9A0C3D7C9CAA3DEF7Ck0G
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3) 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. 

 

Ответ  направить:  по  почте  по  указанному  в  заявлении  адресу,  по 

электронной почте, получу лично (нужное подчеркнуть). 

 

    ______________                                               ___________________ 

        (дата)                                                                    (подпись) 

 

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 

№  152-ФЗ  "О  персональных данных" я даю согласие на обработку, а также,     

в случае   необходимости, передачу моих персональных данных в рамках 

действующего законодательства. 

                                               "_____" _______________ 20_____ г. 

                                                         (дата) 

                                   ________________________________________ 

                                   (подпись заявителя или доверенного лица) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 
(форма) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   

(кем назначена, наименование 

федерального органа  

 , 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя   

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

 

 

и членов комиссии   

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

при участии приглашенных экспертов   

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

 

 

 

 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   

 

 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
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по результатам рассмотренных документов   

(приводится перечень документов) 

 

 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 

обследования, 

 

 

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 

или указывается, 

 

что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

 

 

 

 

 

 

приняла заключение о   

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 

заключения 

 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 

 

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания 

 . 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) 

Приложение к заключению: 

а) перечень рассмотренных документов; 

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 

г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 

 . 

 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 
(форма) 

 

АКТ 

обследования помещения 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   

(кем назначена, наименование 

федерального органа  

 , 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя   

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

и членов комиссии   

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

при участии приглашенных экспертов   

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

 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   
 

 

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

 
 

произвела обследование помещения по заявлению   

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

 

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для 

юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения   

(адрес, принадлежность помещения, 

 . 

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

оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических 

значений показателя или описанием конкретного несоответствия   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов 

контроля и исследований   

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие 

фактические значения получены) 

 . 
 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые 

необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для 

постоянного проживания   
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Приложение к акту: 

а) результаты инструментального контроля; 

б) результаты лабораторных испытаний; 

в) результаты исследований; 

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных 

организаций; 

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
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(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 
(форма) 

 

Р е ш е н и е  

о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 

Дата, номер 

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - 

заявителя) 

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

(ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу:   
 

 , 
 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

 
 

 , 
 

на основании   

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

 , 
 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

Признать   

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

 . 
 

 

(должность) 

   

(Ф.И.О. должностного лица органа  

местного самоуправления 

муниципального образования, в 

границах которого  

расположен садовый дом или жилой 

дом) 

 (подпись должностного лица органа  

местного самоуправления 

муниципального образования, в 

границах которого  

расположен садовый дом или жилой 

дом) 

М.П. 

Получил: «  »  20  г.   (заполняется 

        (подпись заявителя)  в случае 

получения 
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решения 

лично) 
 

Решение направлено в адрес заявителя «  »  20  г. 

(заполняется в случае направления решения по 

почте) 

       

 

(Ф.И.О., подпись должностного лица,  

направившего решение в адрес 

заявителя) 
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Приложение № 6 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 
(форма) 

 

 

 

                                                        Блок-Схема 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────\ 

│        Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов        │ 

\─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────/ 

                                      \/ 

/──────────────────────────────────────────────────────────────────────\ 

│         Рассмотрение заявления специалистом жилищного отдела         │ 

\─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────/ 

                                      \/ 

/────────────────────\    /──────────────────────\    /────────────────\ 

│    При наличии     │<───┤  Наличие оснований   ├───>│ При отсутствии │ 

│     оснований      │    │      для отказа      │    \────────┬───────/ 

\─────────┬──────────/    │  в предоставлении    │             │ 

          │               │ муниципальной услуги │             │ 

          \/              \──────────────────────/             │ 

                                                               \/ 

                          /────────────────────────────────────────────\ 

                          │    Рассмотрение заявления и прилагаемых    │ 

                          │     к заявлению документов, проведение     │ 

                          │       обследования жилого помещения        │ 

                          \────────────────────────────────────┬───────/ 

                                                               \/ 

/────────────────────\    /────────────────────────────────────────────\ 

│       Отказ        │    │   Составление межведомственной комиссией   │ 

│  в предоставлении  │    │         решения о виде заключения          │ 

│муниципальной услуги│    \────────────────────────────────────┬───────/ 

\─────────┬──────────/                                         │ 

          \/                                                   \/ 

/────────────────────\    /────────────────────────────────────────────\ 

│    Уведомление     │    │         Распоряжение Администрации         │ 

│     об отказе      │    │       Сысертского городского округа        │ 

│  в предоставлении  │    \──────────────────────────┬─────────────────/ 

│  услуги вручается  │                               \/ 

│заявителю лично или │    /────────────────────────────────────────────\ 

│    направляется    │    │         Выдача заключения и копии          │ 

│      по почте      │    │           распоряжения заявителю           │ 

\────────────────────/    \────────────────────────────────────────────/ 
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Приложение № 7 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«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» 
(форма) 

                                     Председателю межведомственной комиссии 

                                     ______________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                                (указать статус заявителя - 

                                         собственник помещения, наниматель) 

                                     ______________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                           (адрес проживания и регистрации) 

                                     ______________________________________ 

                                                       (контактный телефон) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _____________________ N _____________________, выданный "__" 

____________ 20__ г., _____________________________________________________ 

проживающий по адресу: ____________________________________________________ 

В отношении себя и членов моей семьи: 

1. _______________________________________________________________________, 

    (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспорт, 

                             свидетельство о рождении) 

___________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________, 

    (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспорт, 

                             свидетельство о рождении) 

 __________________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________, 

    (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспорт, 

                             свидетельство о рождении) 

___________________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________, 

    (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспорт, 

                             свидетельство о рождении) 
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___________________________________________________________________________ 

в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации   

предоставления   государственных   и   муниципальных  услуг", Федеральным  законом  от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" настоящим   даю   свое   согласие   на   

автоматизированную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку моих 

персональных данных и совместно  проживающих  членов  семьи  при  рассмотрении 

вопроса признания 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, а именно   на   совершение  

действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3 Федерального закона "О персональных 

данных". Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Подписи членов семьи: 

_______________________________      (______________) 

    (Ф.И.О.)                            (подпись) 

 

_______________________________      (______________) 

    (Ф.И.О.)                            (подпись) 

 

_______________________________      (______________) 

    (Ф.И.О.)                            (подпись) 

 

Примечание.  Согласие  на  обработку персональных данных несовершеннолетних 

лиц подписывают их законные представители. 
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