
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЕРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 24

об утверщдении адм ин истрати вного регламента
предоставления муниципальной услуги"Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории
Буерак-Поповского сельского поселения
Сераф и мо вич окого муниципального района
Волгоградской области"

09 декабря 2022года

Руководствуясь Федеральным законом от 27 .О7 .2ОlО Ns 210-ФЗ ''об
организации предоставления государственных и муниципальных -услуr'', 

всоответствии с Федеральным законом от 06.10,200j Ns ,1Зl-ФЗ ''do ЬОщ"хпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'',ПостановленИем ПравитеЛьства РФ oi lz.oz.zozZ N9 1В7, Уставой- Ёу"р"*-Поповского сельского поселения, администрация Буерак-Попо""*оrо 
""no"noroпоселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги <признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домомна территории Буерак-Поповского сельского поселения СерафимовЙчского
муниципального района Волгоградской области>.

л 2. ПостановлениеАдминистрации Буерак-Поповского сельского поселения
Слерафимовичского муниципального района Волгоградской области N9 19 от03,06,20'19г. <Об утверщдении административного регламента предоставлениямуниципальной услуги <Признание садового дома жилым домом и жилогодома садовым домом на территории Буерак-Поповского сельского
поселения)) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания иподлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения С. В.Ален кина



Адм и нистрати вны й регламент
предоставления муниципальной услуги''признание садового домажилым домом и жилого дома садовым домом''

't. Общие положения

1 .1 . Предмет регулирования
настоящий административный регламент устанавливает порядокпредоставления муниципальной услуги "признание садового дома жилым домоми жилого дома садовым домом'' (далее именуются - муниципальная услуга,администратИвный регламент) и стандарт предоaтавления муниципальной услуги,в том числе определяет сроки и последовательность административныi процедурпри предоставлении муниципальной услуrи администрацией Буерак-Поповского

сельского поселения Серафимовичского муниципального района Вqлгоградской
области

1.2, Заявителями на получение муниципальной услуги являютсясобственники садового . дома или жилого дома, расположенныхна территории Буерак-Поповского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области_ или уполномоченные ими лица.

1,3, Порядок информирования заявителей о пр"досrавлении муниципальной
услуги:

1.3.'1 , Сведения о месте нахощдения, контактных телефонах, графике
работы, адреса сайта, а также электронной почты и (или) формь, bOpir"o,i 

"u".r,администрации Буерак-Поповского сельского поселения' Серафимовичского
муниципальнОго района ВОлгоградской области, организаций,'учiст"ующrх,
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра lдалее -МФЦ):

40З470, хутор Буерак-Поповский улица l_]ентральная 1О.
к.т. 88446435132
E-mail: b-oopowka@vandex. rч

Ддрес официального сайта в сети Интернет: https://buera
Гр_афи к работы : понедел ьн и к-пятн ица с 8. 0О дЪi &@

1,3.2. Информацию о порядке предоставления
заявитель может получить:

YTBepxq4eH
постановлением администрации

Буерак-Поповского сельского поселения
Сера ф и мо в ич ско го муниципального района

Волгоградской области
от 09.12.2022 г. Ns 24

город Серафимович, ул.

муниципальной услуги

обед с 12.00 до 1З.OО, выходные - суббота й bocnpe"u*o".
л 4дрес МФL{: Россия, 4О3441, Волiоградская оЪп""rо,
Окгяфьская, 65, телефон 8-84464-4_43-09, ц-iц-li

E-mail:SerafimoVitch. mft s@yandex. rч
Сайт http://mfc.volganet.ru
Информацию о местонахох{д ении и графиках работы МФl-{ также можнополучить с использованием государственной информационной сriтемы''Единыйпортал сетИ центроВ и офисов "Мои .Щокументы" (МФL[) Волгоградской области''(http://mfc.volganet. rч), ' -' ---"-'Т

непосредственно в администрации Буерак-Поповского сельского поселения



серафимовичского муниципального района Волгоградской области
(информационные стенды, устное информирование по телефону, а таюке на
личном приеме должностного лица администрации Буерак-Поповского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области;

по почте, в том числе элекгронной (адрес электронной почты), в случае
письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администрации Буерак-Поповского
сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области (адрес сайта https://bueгak-popovskoe-adm.ru), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) являющемся федеральной
государственной информационноЙ системой, обеспечивающей предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее - Единый
портал гооударственных и муниципальных услуг) (wvwv.gosusluqi. rч).

2. Стандарт пр"до"r""л""ия муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Признание садового домажилым домоМ и жилогО дома садовым домом''.
2.2, Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буерак-

Поповокого сельского поселения Серафимовичского муниципЪльногЬ районаВолго_градской области (далее - уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение уполномоченНого органа о признании садового дома жилым домоI1,1

или жилого дома садовым домом;
решение уполномоченного органа об отказе в признании садового домажилым домом или жилого 4ома садовым домом.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
уполномоченный орган принимает решение о признании садового домажилым домом или жилого дома садовым домом, либо решение об отказе

в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым, не позднее
чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Уполномоченный орган направляет заявителю решение о признании (об
отказе в признании) садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом не позднее чем через З рабочих дня со дня принятия соответствующего
решения.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услугиявляются следующие нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации (''Российская rазета'', Ns 7,

21 .01. 2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009 , N9 4,
ст. 445, "Парламентская газета'', Ns 4, 23 - 29.01.2009);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29j22О04 Ns 1в8-ФЗ(Собрание законодательства РоссийскоЙ' Федерации' 205, Ns 1 (ч.1),
статья '14, "Российская газета", Ns 1, 12.01.2005, "Парламентская газета'', Ns'7-t ,07.01.2005);

Федеральный закон от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РоссиЙскоЙ _Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации от 27.11.1995 Ns 4В, ст, 4563, "Российская газета'' от 02.,12,1995 Ns
2З4)i

Федеральный закон от 06.10.2оOЗ Ns 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации от 06.10,200З Ns 4О, Ът. з822,



2006 г. Ns 59-ФЗ "О порядке рассмотренияФедерации" (Собрание законодательства
Ns 19, ст. 2060, "Российска" газетj'', Ns g5l

Федеральный закон от 09.02. 2009 Ns В-ФЗ ''об обеспечении доступа кинформации о деятельности государственных органов и органов местногосамоуправления" ("Российская rазета'', Ns 25, 13.02,2009, ''Собраниезаконодательства Российской Федерации'', 16.02.2009, Np 7, ст. 776,"Парламентская газета'', N9 8, 1 3 - 19.02.20О9);
Федеральный закон от 3о.12.2009 N9'ЗВ4-ФЗ ''Технический реiламент обезопасности здани,й _ _ и сооружений'' (''Российская 

'-газета'',

Ns 255, 3,1.12.2009, "Собрание за*онЬiаrеп"сr"а Ёоссийской Федерации'',04.01.20,10, No,1 , ст.5);
ФедеральныЙ 3акон от 27 .о7 .2оlО Ns 21 0-Ф3 ,,об организациипредоставлениЯ государственныХ и муниципальных услуг'' 

'(Собрание
законодательства Росс1,19к91 Федерации от 02.0В.2010 trls'зl, Ъr. +lZS,"Российская газета" от 30.07.2010 Ns 168);

ФедеральныЙ закон от 06.04.2011Ns 63_Фз "об электронноЙ подписи''("Парламентская газета'' от 0В - 14.04.2011 Na 17, ''Российская газета''от 08.04. 2011 Nэ 75, _СобРание законодательства Российской Ф"д"р"цr"от 11.04.2011 N9 15, ст.2036);
Федеральный 3акон от 1З.07.2015 Ns 218-Ф3 ''О государственной регистрациинедвижимости" ("Российская газета'', Ns 156, ' 1i.o7.2OlS, '-"СЬЪр"r""

законодательства Российскоi Фледерации",2о о7.2о15, No 29 (ч, U, ci. +з++iФедеральный закон оi 29.о7.2о17 N9 2,17-Ф3 ''О 
"едJни, ф"i,iд""u",садоводства и огородничества для собственных нр{,д и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации'' (ОфицЙальный

интернет_порТал правовой инtло.рJlчr1 
.http://pravo.gov,ru, 30.07.201Z, ''iобраниезаконодательства РФ", 31.07.2017, No 3.1 (ч. l1, ст. aZOO, ;'Российская гайа'', Ns169,02.08.2017);

._ ..лостановление Правительства Российской Федерации от 2В.01.2006 Ns47 "об утверщдении Поло)кения о признании помещения жилым помещением,жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного домааварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домоми жилого дома садовым. домом" (собрание законодательства РоссийскойФедерации от 06.02.2006 Ns 6, статья 702, ''Российская газета'' о, lo.oz.zboo пlп28);

л_ _ ллостановление Правительства Российской Федерации от 25.О6.2О12 Ns634 "О видах электронной подписи, использование которых допУскается приобращении за получением государственных и муниципальных услуг'' (''Российскаягазета", Ns 148, 02,07,2012, "Собрание ."ооrодu."по"тва РоссййсriоИ ЬеЙации'',02.07,2012, Ne 27, ст. 3744);

л_л l99тановление Правительства РоссийскоЙ Федерации от 25.0В.2012 Ns852 "об утверщдении Правил использования fсиленной квалифицЙрованнойэлекгронной подписи при обращении за nony""rr"' государственных имуниципальных услуг и о внесении изменения в Правила' 
' 
i"ap"Obr*, ,утверщдеlия административнт]( q9таYентов предоставления .о"уд"р"r"чrrо,"

услуг" ("Российская газетаi^ Ц. _290 31.0s.201), i'Собрание ."*ойf,"Бr"r""Российской Федерации'', Ns 36, 03.09.2О12, от. 490i),

"Парламентская газета'' от ОВ.10 200З Ns 1В6, "Российская газета'' от 08.10.2003
N0 202);

Федеральный закон от 02 мая
обращений гращдан Российской
Российской Федерации, 08.05.20О6,
05.05.2006);



л л _ ..Lостановление Правительства РоссийскоЙ Федерации от 26.03.2О16 Ns236 "о требованиях к предоставлению в электронной форме ,.о"удiр"i"чrrr," ,
муниципальных услуг!l (О_фли_циальный интернет-портал правовой информации
hltp.l/www.pravo.gov.rU, 05.04.2016, "Российская газета, Ns 75, о8.04.2016,"Собрание законодательства Российской Федерации'' , 11.о4.2о16, tVo .l S, ст. ZOB+1;Устав Буерак-Поповского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области2,6. Исчерпывающий перечень документов,
предоставления муницилальной услуги.

необходимых для

жилого дома
настоящему

должны быть

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель долженпредставить самостоятельно для признания садового дома жилым домом или
жилого дома оадовым домом:

1) заявление о признании садового дома жилым домом илисадовым домом по форме согласно приложению к
административному регламенту** (далее - заявление), в котором
указаны:

- кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номерземельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой ioM;- почтовый адрес заявителя или адрес электронной noч.", ."o""ibn";- способ получёния решения уполномоченного органа местногосамоуправления и иных предусмотренных настоящим административным
регламентом документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении.,электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение
лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

2) правоустаНавливающий документ на 
-жилой 

дом или садовый дом вслучае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом незарегистрировано в Едином государотвенном реестре недвижимости, или
нотар_иально заверенную' копию такого документа;

з) заключение по обследованию технического состояния объекта,подтверхцающее соответствие садового дома требованиям к надежностии безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7,'В и 1ОФедерального закона от 30.12.2009 N9 ЗВ4-Фз ''технrчес*йй p"inJr"r, обезопасности зданий сооружений'', выданное индивидуальным
предпринимателем или,юридическим лицом, которые являются членамrj
самореryлирУемой органиЗации В области инженерных изысканий (в случае
признания садового дома жилым домом);

4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьихлиц' - нотариально удостоверенное согласие указанных лицна признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;Формирование заявления в электронной форме' оaуfrББrrп""ra"
посредством заполнения электронной формы заявления на ЕдЙНом порталегосударственных и муниципальных услуг или официальном сайте администрацииБуерак-Поповского сельского поселения Серафимовичского ЙЙцИп"пrrоrорайона Волгоградской области без необходимооти дополнительной подачизаявления в какой-либо иной форме.

2.6.2. ПереченЬ документов (сведений), которые заявитель вправепредставить по собственной инициативе.
3аявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственнойинициативе выписку из Единого государственного реестра недвижимостиоб основных характеристиках и зарегистрирован ных правах на объекгнедвижимости (далее - выписка из Единого ,о"уд"рira"rrоrо' pu""rp"



недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированн ых правах заявителя
на садовый дом или жилой дом.

в случае если заявителем по собственной инициативе не представлена
указанная выписка, уполномоченный орrан местного самоуправления
запрашиваеТ ее в Федеральной службе государственной регистраци и,'кiдастра й
картографии с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.

2.6.З. 3аявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1 , 2,6,2 настоящего
адм ин истрати вного регламента, могут быть представлены эаявителем по в
уполномоченный орган или МФl-] лично, либо направлены посредством почтовой
связи на бумажном носителе, либо представлены в уполномоченный орган в
форме электронного документа с использованием Единого портала
государственных и муниципал_ьных услуг.копии документов должны быть заверены в установленномзаконодательством порядке.

3аявление в форме электронного документа подписывается
заявителя:

по выбору

- простоЙ электронноЙ.подписью заявителя (представителя заявителя);- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) элЬкiронной
подписью заявителя (представителя заявителя),

СертификаТ ключа провеРки усиленной неквалифицированной электроннойподписи должен быть создан и использоватьсяв инфраструктуре, обеспечивающей информационrо-rч*"опЬir"""по"
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создаетсяи проверяется с использованием средств олекгронной подписии средств удостоверяющего центра, имеющих подтверщдение сосiтветствия
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти вобласти обеспечения безопасности, а таюке при наличии у владельца
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 

"t,дчrrЬrо.rупри личном приеме.
В случае обращения заявителя с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" к заявлению в форме 
'ane*porHoro

документа прилагается копйя документа, удостоверяющего личность заявителя(удостоверяющего личность представителя .i""rrbn", 
"aпй-."""пч""чпредставляетСя представиТелем заявителя) в виде электронного образа такого

документа.
представление данного документа не требуется в случае представления

заявлениЯ в форме электронного документа посредством отправки через личный
кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информа ции или осуществленИя действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги;2) представления документов и информации, которые находятсяв распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услуry, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления либоподведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренныхчастью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.о7,2оlо
Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных



услуг> (далее - ФедераЛьный эакоН N9 210-ФЗ) муниципальных услуг, всоответствиИ с нормативнымИ правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частьЮ б статьИ 7 ФедеральнОго закона N9 210-ФЗ перечень до*у"""rо".
Р.аlв.итель вправе представить указанные в части б статьи Z ОЪдералЙЪiо ."*о""
N9 210-Ф3 документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения государственных и муниципальных услуг и Qвязанны;:с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов иинформации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг;4) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказев приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,либо в предоставлении муниципальной 

'услуги, ., ,.-Ь".r-й", -БпБдуrщ"*
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибоК в заявлении о предоставлении муниципальной услуги идокументах, поданных заявителем после первоначального отказав приеме документов, необlодимых для предоставления муниципальной услуги,либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации послепервоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоотавления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверх{qенного факта (признаков) ошибочногоили противоправного действия (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа; муниципального служащего, работника МФl-{, работникаорганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Na 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, либов предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном видеза подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФl-] припервоначальном отказе в приеме документов, необходимых для прёдоставления
му_ниципальной услуги, либо руководиiеп" орiurr.чцrr, пр"ду""оiренной частью
'1 ,1 статьи 16 Федерального закона Ne 210-Фз, уведомляется заявитель, а такжеприносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном йосителе документов и информациt,,
электронные образЫ которых ранее были заверены в соответствии с пункгом 7.2части 1 статьи 16 Федерального закона N9 210_Фз, за исключением случаев, если
нанесение отметоК на такие документы либо их изъятие является неЬбход"r"tм
условием предоставления муниципальной услуги,и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. основания для отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.



1) заявление не соответствует требованиям, установленным подпункгом 1пункта 2.6,1 настоящего адми нистративного регламента, или в заявлениии прилагаемых к ним документах имеются неоговоренные исправления,
поврещqения, не позволяющие однозначно истолковать заявление
и прилагаемые к нему документы;

2) заявление не подписано заявителем или подписано неуполномоченным
лицом.

заявителю направляется уведомление об отказе в приеме
к рассмотрению заявления в случае, если при обращении за предоставлением
муниципальнОй услугИ в электронноЙ форме в результате проверки усиленнойквалифицироВанной электронной подписи (далее - квалифицЙрованная подпись;
выявлено несоблюдение установленных статьеЙ 11 Федеральrоrо a"*оr" о,06.04.2011 Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи> (далее - Федеральный закон Ns
63-Ф3) условий признания ее действительноQти.2.В. Исчерпывающий перечень оснований дляпредоставления муниципальной услуги или для отказа
муниципальной уолуги.

2.В.1. основания
услуги отсутствуют.

для приостановления предоставления муниципальной

2.В.2. Уполномоченный орган принимает
садового дома жилым домом или жилого дома
бы одного из следующих оснований:

приостановления
в предоставлении

решение об отказе в признании
садовым домом при наличии хотя

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами
1 и (или) З пункта 2.6.1 настоящего адм ин истрати вного регламента;б) посryпление в уполномоченный орган сведений, содержащихся
в Едином государственн9м р9естре недвижимости, о зарегистрированном праве
собственности на садовьiй дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;в) поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствиив Едином государотвенном реестре недвижимости сведенийо зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если
правоуотанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.1
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 уполномоченныйорган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости сведений о aчреrr"rрriованных
правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в3аявлении способомо получении такого уведомления, предложил заявителю представить
:ry:_ч]*":rивающиЙ документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.,|
настоящего административного регламента, или нотариально завереННую копию
такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию втечение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении
правоустанавливающего документа;

г) непредстаВление заявиТелем документа, предусмотренного подпунктом 4пункта 2,6,1 настоящего адм ин истративного 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 -соdтветствии

с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого
размещения;



ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенномв границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении зая"ленияо признании садового дома жилым домом).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.'|0. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления

и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15минут,
2.11. СроК регистрации заявления и прилагаемых ,к нему документовсоставляет:
- на личном приеме гращдан - не более 2О минут;
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФl-| - неболее 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в форме электронного документа, в том числепосредствоМ ЕдиногО портала государственных и муниципальных услуг - непозднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заяьления в

уполномоченный орган,
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросово предоставлении муниципальной услуги, информационным стендамс образцами их заполнения и перечнеI\,4 документов, необходимых дляпредоставлеНия муниципаЛьноЙ услуги, в том числе к обеспечению lo"rynrocr"для инвалидов указанных объектов в соответствиис законодательством Россий9кой Федерации о социальной защите 
"rr"п"дЬ"2.12,1. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга.
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,обеспечиваются необходймыми для предоставленr" ;у";ц;;ч;JноИ услугиоборудованием (компьютерами, средствами связи, орrr"хнrкой;, канцелярскими

принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной
информацией, стульями и столами).

помещения уполномоченного органа дол)](ны соответствовать санитарнымправилам сп 2.2-з670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
трудаll, утверя{денным постановлением Главного государственного санитарноговрача РФ от 02.12.2020 Ns 40, и быть оборудованы средствами пожаротушения.

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
. Вход в уполномоченный орган оборудуетс" инбормационной табличкой(вывеской), содержащеЙ информацию Ь 

'' 

""rr""оr"*"r, месте нахощдения
и режиме работы.

. Кабинеты оборудуются информационной табличкоЙ (вывеской),.содержащей
информациЮ о наименованиИ уполномоченного органа (струкгурного
подра3деления), осуществляющего предоставr]ение муниципал"ной успуiи.'2.12,2. Требования к местам ожидания,

места ожидания должны соответствовать комфортным условиям длязаявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченногооргана.

е) использование жилого дома заявителем или иным
постоянноrо проживания (при рассмотрении заявления о
садовым домом);

Места ожидания должны быть
секциями, скамьями.

2.12.3. Требования к местам приема
Прием заявителей осуществляется

лицом в качестве места
признании жилого дома

оборудованы стульями, кресельными

заявителей.
в специально выделенных для этих



2.12.4, Требования к информационным стендам.
В помещениЯх уполномоченного органа, предназначенных для работыс заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечиjающиеполучение информации о предоставлении муниципальной услуги,на информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа

размещаются следующие информационные материалы :

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащихнормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальноИ услуiи;текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципально й услуги;переченЬ документов, необходимыХ для предоставления муниципальной

услугиi
формы и образцы документов для заполнения
сведения о месте , нахощqения и графике

администрацИи муниципального образования и МФl_.{;
справочные телефоны;
адреса 0лектронной почты и адреса И нтер нет-са й тов;
информация о месте личного приема, а так)(е об установленных для личногоприема днях и часах.

целей помещениях.

_ Ка>*дое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно бытьоборудовано персональным компьютером с возможностью досryпак необходимым информационным базам данных, печатающими копирующим устройствам.
_ 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободн_ого входа и выхода специалистов уполномоченного органа из помещенияпри необходимости,

документов заявителями, Mqcтa длязаполнения необходимых документов
столами и обеспечиваются писчей бумаrой и

[VlecTa сдачи и получения
информирования заявителей и
оборудуются стульями (креслами) и
письменными принадлежностями.

При изменении информации по исполнению
осуществляется ее периодическое обновление.

- оказание специалистами помощи инвалидам всредство и высадке из него перед входом в
предоставляется муници'пальная услуга, в том числе с
коляски;

визуальная, текстоriая и мультимедийная информация о порядкепредоставления муниципальной услуги размещается на информационном стендеили информационном терминале (уста на вл и ваеr"" " удоб"ом' для гращданместе), а также на Едином портале государственныхи муниципальных услуг, (wtvw.gosuslugi. rч), а также на обициjльном сайте
уполномоченного органа (адрес сайта htlps:/lbuerak-popovskoe-adЙ.ru).

Оформление визуальной, текстоrои 
*7*rул"rимЪдЙЙной-информации

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствоватьоптимальному зрительному и слуховому Ьо"прr".ию этой 'информации
грах{данами.

2.12.5. Требования к обеспечению лоступности предоставлениямуниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной

услуги должно быть обеспечено:

работы наименование

муниципальной услуги

посадке в транспортное
помещения, в которых
использованием кресла-

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;



- возможность самостоятел ьного передвижения инвалидов
по территории организации, помещения, в которых оказывается муниципальная
усл уга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зренияи самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории
орrанизации, помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых для обеспечения бесп репятствен ного доступа инвалидов
в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а таюке надписей, знаков и иной тексiовоИ и графическоИ
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика,
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверщдающегоее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которыеопределяютоя федеральным органом исполнительной власти, о"ущ"araпrощ*."

функции по выработке и реализации государственной политики'и'нормативно-
правовому реryлированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой
в преодолении барьеров, препятствующих поJlучению
с другими лицами.

помощи инвалидам
ими услуг наравне

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являютсяпредоставление муниципальной услуги или осуществление отдельных
административных проriедур В электронной форме, получение заявителеминформации о ходе предоставления муниципальной услугис использованием средств телефонной связи, электронного информирования,
соблюдение сроков предоставления муниципально й уёлуги, оr"уrЪrЬйБ "*Ъпоо 

"претензий со стороны заявителя, а также судебных актово признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченногооргана И должностных лиц уполномоченного органа,
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципатiБных услуг в электронной борме и П/ЬL{.
особенности осуществления отдельных административных процедурв электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ

установлены в разделе 3 настоящего адми н истрати в ного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числеособенности выполнения административных процедур (действий) в

электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо
отказ в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;2) формирование и направление ,"*r"доr"r.Ъrно," 'запросов
о предоставлении документов (информации), необходимых для рассмотрениязаявления;

3.1 .



З) уведомление заявителя об отсутствии
муниципальной услуги свЬдений;

и представленных документов, принятие
признании) садового дома жилым домом или

5) направление (вручение) заявителю решения о признании (об отказе в
признании) садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.2,1 . основанием для начала адми нистрати 
"пой процфfrо явrяется

поступление в уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему
документов, предусмотренньlх пунктом 2.6.1 настоящего админ истрати вного
регламента, на личном приеме, через МФц, почтовым отправлением или в
электронной форме,

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет
должностное лицо уполномоченного органа, отвеътвенноеза предостаВление муницИпальноЙ услуги, специалист МФL], осуществляющий
прием документов.

3.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо уполномоченногооргана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, специалистмФц, осуществляющиЙ прием докуменiов, проверяет комплектность
представленного пакета документов, при необходимости делает копию спредставленных заявителем подлинников доl(ументов и заверяет их.з,2.4, Получение заявлениЯ и прилагаемых о' n"ry документовподтверщдается уполномоченным органоl\л путем выдачи'(напраЪления)
заявителю расписки в получении документов с указанием их перечня и датыполучения уполномоченным органом. В случае предоставления документов через
МФLl расписка выдается указанным МФЦ

при поступлении в уполномоченный орган локументов, направленных с
использованием ЕдиногО портала государственных и муниципальных услуг,
расписка направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале
государственных и муниципзльных услуг,

При поступлении заЯвления и прилагаемых ]i неtйу документов в N/Фl-{,
последний не позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает

и прилагаемых к

4) рассмотрение заявления
решения о признании (об отказе в
жилого дома садовым домом;

необходимых для предоставления

нему документовпередачу заявления
в уполномоченный орган.

срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрациизаявления в уполномоченном органе или МФl_],
з.2.5. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муilиципальной
услуги, В течение 1 рабочего дня со дня его регистрации про"одr, проверку
подлинности цифровой подписи заявителя с использованием соответствующегосервиса единой системЫ идентификации и аутентификации. Пjоверка
квалифицированной подписи таюке может осуществляться с использованием
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности;
уполномоченный орган в,течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления инаправляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указаниемпунктов статьи ,1 1 Федерального закона N9 бЗ-ФЗ, которые послужили основанием



для принятия указанного решения, Такое уведомление подписываетсяквалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или
уполномоченного им должностного_ лица и направляется по адресу электроннойпочты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале гоСударственных
и муниципальных услуг.

При наличии иных оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
адм инистративного регламента, уполномоченный орган принимает решение Ъdотказе в приеме заявления и прилагаемых к нему документов и выдает(направляет) заявителю уведомление об отказе в приеме документов

3.2.6. Максимальный срок исполнения адм и н истрати вной процедуры:
- на личном приеме грах{дан - не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФl-.{ - неболее 3* дней со дня поступлеция в уполномоченный орган;
_ при поступлении заявления в электроцной форме - 1* рабочий день.уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случаевыявления в ходе .проверки квалифицированной подписи заявителянесоблюдения установленных условий'прйзrанrя ее действительности,направляется в течение З дней со дня завершения проведения такой проверки.3.2.7. Результатом исполнения административной процедур", 

""п"Бi"i- прием и регистрация заявления, выдача (направление) Jаявителю раопискив получении заявления и приложенных к нему документов;- выдача (направление) уведомления об' отказе в приеме документов(уведомления об отказе в приеме к рассмотреник] заявления, поступившего вэлекгронном виде).

3.з.1. основанием для начала адм и нистрати в ной процедуры являетсяполучение заявления и документов должностным лицом уполномоченного органа,ответственного за предоставление муниципальной услуги.3.з,2. В случае еслИ выписка из Единоiо государственного реестранедвижимости не была представлена заявителем no собст"енной инициативе,
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставлениемуниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законодательствомпорядке с использованием единой системы ме){ведо мственного электронноговзаимодействия запрос в Федеральную слулtбу государственной регистрации,кадастра и картографии о наличии (отсутствии) в- Едином ,o"yi"p.i""""o,
реестре недвижимостИ сведениЙ о зарегистрированных правах на садовый домили жилой дом.

В случае если заявителем представлена выписка иЗ Единогогосударственного реестра недвижимости дол)кностное лицо уполномоченногооргана, ответственное за _предоставление муниципальной ycnyrr, пер"*одит кисполнению следующей адми н истрати вной процедуры настоящегоадмин истрати вного регламента,
3.З.3. Максимальный срок исполнения

со дня регистрации заявления.
адм и н истрати вной процедуры - З* дня

3.3.4. Результатом исполнения административноЙ процедуры является
формирование .и направление межведомственных запросов о предоставлении
документов (информации).

J.1



оставления мvниципальной чслуги сведений.
З.4.'1. основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствЙи в Едином

:туllр:лт: rоYл 
|."":_Tu недвижи мости сведен и й о зарегистрированных правах

::^"::*:::,:,...|9r_л1:" ]1rnol дом, а _правоустанавливающий oo*yru"r,предусмотренный подпунктом 2 пункта z 6.i наЬтоящ"rо Ъдr]п""r;;;;;;;;;
регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не былипредставлены заявителем.

в случае отсутствия указанных обстоятельств должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, переходит к исполнению следующей ад ми н и стративной проц.дурынастоящего адм инистрати вног.о регламента,

3,4.2. УполноМоченный орган уведомляет заявителя об отсутствии в Единомгосударственном реестре недвижимости сведениЙ о,rорurr"rрфо."rr"о npu"u"на садовыЙ дом или жилой дом, указанным в заявлении cnocoboM о получениитакого уведомления, и предлагает заявителю представитьправоустанавливающий документ, предусмотренный подпункто,' Z пуrЁЪ Z.o.1настоящего адм ин истрати вного регламента, или нотариальнозаверенную копию такого документа в течение 15 календарн"," дrЪй-"о дr"направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа.3.4.3. Максимальный срок исполнеrи"'адrr"r"rративной процеjуры - 1календарный день со дня поступления в уполномоченный орr", у""дойБния ооотсутствии в Едином государствен Holvl реестре недвижимости сведений озарегистрированных правах на садовый дом или >килой дом.3,4,4, Результатом ислолнения адм ин истрати вной процедуры являетсянаправление заявителю уведомления об отсутствии в ЕдинЬм .оБудчр.rЪ"rrо'
реестре недвижимостИ необходимыХ для предоставления муниципально й услугисведений и предложения об их пр"до"ru"п""rЙ,

ма садовым мом
З.5.'1 , основанием

является:
дЛя начала выполнения административной процедуры

- получение должностным лицом уполномоченного органа, ответственным запредоставление муниципальной услуги, всех документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной услуги;- непредоставление заялвителем правоустанавливающего документа,предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.6,1 настоящего адм ин истраiи вrого
|л"Iliy!.l]": или нотариально заверенной копии такого документа ri течение 15календарных дней со дня направления уr"доrп"rr" о прЪд"й"п"r",правоустанавливающего документа.

3.5.2, По результатам рассмотрения документов, при отсутствии оснований,предусмотренных пунктом 2,в.2 настоящего адм и н истрати вного регламента,должностное лицо уполномоченного органа, oT.elcTBeHHoe за предоставлениемуниципальной услуrи, подготавливает решение о признании садового домажилым домом или жилого дома садовым домом по форме, утвер>rlденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 2В.01.20Об Ns 47 ''об
утверщqении Положения о признании помещения )килым помещением, жилогопомещения непригодным для проживания, м ногоквартир ного дома аварийным и

ад



подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом''.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящегоадминистративного регламента, должностное лицо уполномоченноrо органа,ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает
решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого домасадовым домом с указанием в нем причин отказа

3.5,3, РешенИе о признани, (оrка.е в признании) садового дома жилымдомом или жилого дома садовым домом рассматривается руководителем
уполномоченного органа и, в случае отсутствия замечаниЙ, подпr"j,Ёччra"'rr.

3.5.4. Максимальный срок исполнения адми н и стративной процедуры :- 14" календарных дней с момента получения должностным лицом
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, всеХ документоВ (информации), в том числе полученнLrх в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги ;

- 5 календарных дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренныхабзацем _третьим пункта З.5, 1 настоящ"й 
"дrrrr"rративного регламента.3.5.5. Результатом исполнения административноЙ процедуры являетсяпринятие решения о признании (отказе в признании) садовоrо доr"'*rпоi, доrо,"или жилого дома садовым домом.

3.6, На шен
ог

3.6.1. основанием для начала выполнения адм и н истрати вной процедурыявляется принятие решения о признании (отказе в признании) садо"ого' доrажилым домом или жилого дома садовым домом. 
vЧ/-lv'v| v ДvlvlО

3.6.2. Решение выдается заявителю под расписку либо направляется ему
должностном лицом, ответственным за предоставление муниципальной y.nyri,
указанным в заявлении споёобом.

_ _ 
В случае представления заявления черезв МФL{ для его передачи заявителю, если им

получения.

П,4Ф1_1 решение направляется
не указан иной способ его

При поступлении в упdЛномоченный орган документов в электронной формес использованием Единого портала государственных и муниципальных услугрешение о признании (об отказе в признании) салового дома жилым домом илижилого дома садовым домом направляется заявителю в личный кабинет наЕдином пор-тале государственных и муниципальных услуг.3.6.3. РешенИе о признаниИ (об отказе в приtзнании) садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом выдается (направляется) заявителю непозднее чем через З рабочих дня со дня его принятия.

3.'6.4, МаксимальныЙ срок исполнения адl\л и н истрати вной процедуры - 3
рабочих дня с даты подписания руководителем уполномоченного органа решенияо признании (об отказе в признании) садового дома )l{илым домом или жилого
дома садовым домом.

3.6.5. Результатом исполнения адми нистрати вной процедуры являетсянаправление (вручение) заявителю решения уполномоченного органа:
- о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;- об отказе в признании садового дома жильiм домом или ,nrnoro lor"садовым домом.



3,7,1, При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услугив электронной форме посредствоМ Единого портала государственных имуниципальных услуг заявителю обеспечивается выполнение следующих
действий:

получение информации о порядке и сроках предоставления
услуги;

муниципальной

запись на прием в уполномоченный орган для подачи запросао предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос),
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов,необходимых для предоставления муниципальнои услуrи,получение результата предоставления муници]пал ьной услуги ;получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)органа (организации), должностного лица органа (организации) либомуниципального служащего;
анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросови исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы)в целяХ определения варианта муниципальнол у"пуrй, пр"ду.rоil"rпоrоадминистративным регламентом предоставления муниципальной услуги,соответствуюцего признакам заявителя 

;

предъявление заявителЮ варианта предосrавления муниципальной услуги,предусмотренного административным регламентом предоставлениямуниципальной услуги.
З.7 .2. ЩлЯ предоставлеНия муниципальной yc, tуги с использованием Единогопортала государственНых и мунициПальньlХ услуг заявиIель заполняет форму, вкоторой необходимо указать сведения, необходимые для получения услуги.обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой.
з,7,3, Заявление считается отправленным после получения заявителемсоответствующего электронного уведомления в личный кабйнет заявителя илиего представителя на Едином портале государственных

и муниципальных услуг.
3,7,4, В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает

уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя ,n, егопредставителЯ на Едином портале государственных и муниципапоrо," y"nyr.3.7.5. 3аявителЮ в качестве результата предоставления услугиобеспечивается возможность получения 
"nu*iponroro д"iуййi-""ап'r.u"поrо 

"исполЁзованием квалифицированной подписи
При получении результата предоставлен ия услуги на Едином порталегосударственных и муниципальных услуг в форме электронного докуl\,1ентадополнительно обеспечивается возможность получения по желанию заявителя

документа на бумажном носителе, подтвер)(да KJ ще го содержанr" an"*rporr"oraj
документа.

информация об элекгронных документах - результатах предоставления
услуг, В отношении которых предоставляется возможность, предусмотреннаяабзацем вторым настоящего пункта, размещается оператором Единого порталагосударственных и муниципальных услуг в едином личном кабинете или вэлектронной форме запроса.



Возможность получения результата предоставления услуги в формеэлектронного документа или документа на бумажном носителе обеспечиваетсязаявителю в течение срока действия результата предоставлен ия услуги (в случаеесли такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской1Федераци и).

4. ФормЫ контролЯ за исполненИем административного регламента
4,1 , Контроль за соблюдением администрацией Буерак-Поповского сельскогопоселения, должностными лицами администрации Буера к-Поповского поселения,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящегоадмин истрати вного регламента осуществляется должностными лицамиадминистрации Буерак-Поповского сельского поселения, специально
уполномоченными на _осуществление .данного контроля, руководителемадминистрации Буера к-Поповского сельского поселения и включает в себяпроведение проверок полнотыи качества предоставления муниципальной услуги, Плановые и внеплановыепроверки проводятся уполномоченными дол)*ностными лицами администрацииБуерак-Поповского сельского поселения на основании распоряженияруководителя администрации Буерак-Поповского сельского поселения.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услугиосуществляется путем проведения:
4,2"l, Плановых проверок соблюдения и исполнения должностным и лицамиадминистрации Буерак-Поповского сельского

предоставлении муниципальной u"nnrr, 
no'iliXT*"r}uu"'"I:H:;l"r:

административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующихдеятельность по предоставлению муниципальной услуги при о"ущ""i"п"п",отдельныХ административных процедур и предоставления муниципальной услугив целом.
4.2.2. Внеплановых проверок соблюдегtл]я и исполнения должностнымилицами администрации Буерак-Поповского сельского поселения, участвующими впредоставлении муниципальной услуги положений настоящего

админ истрати вного регламента, нормативных правовых актов, регулирующихдеятельность по предосtаЬлению муниципальнои услуги при о.ущ"ai"пu"r"
отдельныХ администратИвных процедУр и предоставления муниципальной услугив целом.

4.3. Плановые проверки осуществJlениr] отдельных административныхпроцедур проводятся '1 раз в полугодие; полноты и качества предоставлениямуниципальной услуги в,целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступлениLiв администрацию Буерак-поповского сельс*ого поселения_ жалобы заявrтеп" насвоевременность, полноту и качество предоставленио ,уйципальнЬй услуги, наосновании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящегоадминистративного регламента.
4,4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в которомотражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акгподписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.4.5. flолжностные ' лица администрации Буера к-hоповского '""nr"*oro

поселения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несутперсональную ответственность за соблюдение сроков и последовательностиисполнения административных действий и выполнения административныхпроцедур, предусмотренных настоящи]и адмиll|iстративным регламентом.Персональная ответственность закрепляется в дол)кностных иtrструкциях. В



случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской
области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений
административного регламента является контроль со стороны гращцан,
их объединений и организаций, который осуществляется путем направления
обращений и жалоб в администрацию Буера к-П опо вского сельского поселения.

5. flосудебнЫй (внесудебНый) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации Буерак-Попо""*Ь.о сельского

_поселения Серафимовичского муницигlального района Волгоградской
области, МФl-|, организаций, указанных в части 1.1 статьи ,lб ФсдЬрального
закона N9 210-Фз, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,

работников

5.1. 3аявитель может обратиться с л<алобой на решения и действия(бездействие) администрации Буерак-П опо вского сельского поселения, МФl_],
организаций, указанных в части 1.'1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении|
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье ,15,.1 Федералыlоiо закона Ns
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставrIения муниципальliой услуги,В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявит'.лем решенийи действий (бездейgтвия) мФц, работника мФЦ .Ь.rо*но
в случае, если на МФL1, решения и действия (бездействие) которою обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в'поriном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Nl 210-ФЗ;

. 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представлени е или осуществление которыхне предусмотрено нормативными правовыми актами Российско; Федерации,
нормативными правовыми актами Волгоградской области, му;{иципальными
правовыми актами для предоставления муниц,/lпал ьной услуги :

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пDедусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, liормативными
правовыми актами ВолгоградскоЙ области, fulуниципальными прав.I]ым и актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальноЙ усJlуги, если осli,.l]ания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативнь,ми правовыми актами Российской Федераilии, законамии иными нормативными правовыми ak-l ами Волгоградсl:iй области,
муниципальными правовыми актам]и, В уliазанном случае досудебное(внесудебное) обжалование заявителем решеl;иi.t и действий 1бездс,lствия; МОЦ,
работника мФЦ возможно в случае, если на мФi 1, решurияи действиЯ (бездействие) которого обжалуются, возло)(i,,а . '6ункция
по предоставлению муниципальноЙ услугrI в полном обьемс в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Ns 2.10-ФЗ

6) затребование с заявителя при предос,гавленИИ МУНИЦИПi]льной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми aKTaMll Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградсr,ой области,
муниципальными лравовыми актами;



7) отказ администрацИи Буера к-П оповского сельскогс поселения,
должностного лица администрации БуеракПоповского сельскоlо поселения,МФL|, работника МФl_.[, организаций, предусrстренных частью .] .1 статьи .16
Федерального закона Ns 210-Фз, или их рuбоrrrооu в исправлениi,' допущенныхими опечаток и ошибокв выданных в результате предоставления муниципальной услуги доrlумёнтах либонарушение установленноfо срока таких исправлений. В- указ;lнном случаедосудебное (внесудебное) обl<алованиrе заявителем решенийи действий (бездействия) МФLl, работника NЛФI-j 

"о.rо*rо Ъ 
"ny"J", ""n1,на МФI-1, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению муниципальной'услуги 
"'по.,,пой--объемев порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ;8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления муниципальной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципально й услуrи, е;ли основанияприостановления не предусI\4отрены федерiлrrыr, законамии принятыми в соответствии с ними иными нормативными прав )выми актамиРоссийскоЙ Федерации, законами и иными нормативными прав, выми актамиВолгоградской области, муниципальными правовымIr актами.В указанноМ случае досудебное (внесудебное) обжаловаНИе заявИ I,]лем решенийи действий (бездействия) пllФц, работника моц вЬзможнов случае, если на МФL{, решения и действия (бездействие) Ko'opoi ) обжБуются,возложена функция по предоставлению муниципальнои услуги в'по],:ном объеме впорядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона i ] 21О-ФЗ;10) требование у заявителя при предоставлении муниципi льной услугидокументов или информации, отсутств ие и (или) ,uдо"rоaЬр,,,rсть которыхне указывалиСь при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услугl;, либов предоставлении муниципальной услуги за исключенl...)м случаев,предусмотреНных пунктом'4 части 1 сlаlьи 7 Федерального законi' N9210-Фз,_В указанном случае досудебное (внесудебное) обжаловаrl ,l заявителем
реч9лтй и действий (бездействия) МФL], работника МФ1-1 возможно , 

"'yu"" ""n,на МФL], решения и действия (бездейсlвие) которого обжалую, ,, Ёоaпо*"r"
функция по предоставлеНЙю данной МЧl{,.1Цr]|lilПЬч() ч1 услуги в п. , ,JM обьеме впорядке, определенном частью 1.3 статьи lб Фелераrrьноlо закона ]s 210-ФЗ.5.2. Жалоба подаетсЯ в письменноЙ форме на бума>t<, )м носителе,в_электронной форме в администрацию Буера к-Поповско го сельсli: |о поселения,tt/ФL], либо в орган государственной власти (орган местного са )управления)
публично-правового образования, являющийся'учредителем i! Ц (далее -учредитель МФl_]), а таюке в организации, предусмотренные часть . ].1 статьи .16
Федерального закона Ns 2,1О-Ф3. ЖалобЫ ,'" [ur"rr" и действи, 1бездействие)работйика МФL{ подаются руководителю этого МФц Жалоб;i ;;;;;rr" ,
действия (бездействие) МФL{ подаются учредителю МФL{ или допl, ,r"r"Ъrу пrцу,
уполномоченному нормативным правовьlм актом субъектl РоссийскойФедерации, ЖалобЫ на решения и действия (бездЬйствлl puOorrr*o"
организаций' предусмотренных частьЮ 'l ."i статьи 16 Федеральног. кона Ns
2 1 0_Фз, подаются руководителям этих организаций,

Жалоба на решения и действия (бездействие) админис, :ции Буерак-Поповского сельского поселения, дол)i(носl,ного ,lица админи сi .ции Буерак-Поповского сельского поселения, i,lyHL,,._illгli]jlij]]огi, СлУЖащего, rуководителя
администрации Буерак-Поповского сельского поселения может бь, 

-направлена

по почте, через МФl_{, с использованием информационно-телекоь: ,,trикационной



сети "интернет", официального сайта органа, предоставляющего t.

услугу, Единого портала государстве ных и lиуниципальных услуг,быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) N,4Ф l_.{, работни

быть направлена по почте, с испоjlьзованием и!
телекоммуникационной сети''Интернет'', официального сайта,
портала государственных и муниципальных услуг, а та кже может
при личном приеме заявителя,

Жалоба на решения и действия (бездействие)
предусмотренных частью 1.1 статьи ]6 Федера]lьного закон
а также их работников может быть нагlравлена по почте, с и
информациоНно-телекоммУникационноЙ сети''Интернет'', официlэтих организаций, Единого портала гси муниципальных услуг, а также мо)(ет. быть ttринята при rl
заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково/предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестояL
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются нс
руководителем органа, предоставляющего муниципал ьную услугу.5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование исполнительно ljасtlорriдиIельного органа л. ,] lljипального
образования, должностного лица алfu4инистрации Буерак-'Поповс ,ro'a"no"*oro
поселения, или муниципального слl./)l(ацего, МФt_{, его руковод] теля и (или)
работника, организаций, предусмотрэ|]l]ь]х |1астьк) 1.'l статьи 16 еi iер:,льногоЗаКОНа l,,]a 21о,их руководителей и (или) работников, рсшения l.,t действия (бездей :,е) кэторых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све l lrlя о местежительства заявителЯ - физическэГо лиliа либО наИМеНова . ], CiJ --ДеНИЯо месте нахождения заявйтеля - Ю; Иличесi\ого лица, а таюке t ,lср (г:омера)
контактного телефона, адрес (адр.;са) элrектрс-lнной почты (п; ,:ал, rии; и
почтовый адрес, по которым должен быть ttаправлен ответ заявите3) сведения об обжалуемых решениях и действиях ,здеliствии)
администрации Буерак-Поповского се.пьс*ого поселения, долж1 .гi]ого лица,
администрации Буерак-поповского се]lьсl(ого поселения, либо rr i..jципального
служащего, МФЩ, работника МФl_{, соганизаrlий, предусмотренн ,tасlью ,'l 

.1статьи '16 Федерального закона N9 21l.'.-.:,З, их рабо lников,
4) доводы, на основании KoTi;]b]X зGявитель не согласе .] 

i]e .jениеми действиями (бездействием) адл,]::iiис,i]J.]ции Буерак-Поповсi 'сaпьского
поселения, должностного лица адiJt4нисIрации Ьуерак-Поповсl ссjiьского

:::::::ч i"и Муниципальною слуя{::l:ег(] ,]lф 1, рзбоlrlика l\ЛФL ., ган_lзаций,
предусмотренных частью 1.1 стэтi,ii ,16 Федерального закон ,,ч -10-Ф3,их работников. Заявителем моryт бы l _ пр(]д.тавлены документы -,l.i н;..lичии);
подтверщдающие доводы заявителя, llloo tl;i t,эпии.

3аявитель имеет правО на ilОIlуLl,:_.ние информациИ t ']:] l{,',.;,leHToB,
необходимых для обосноВания и pacci,lO греtl:,lrt l<алобы,

5.5. основанием для начала процедуры лосудебного обжало; ,я ,jl]Jlяетсяпоступление жалобы заявителя. irегистрация жалобы с ] ]стi]rrlяется
уполномоченным специалистом адl ]]нисIрации Буерак-Поповс ,r сс lьскогопоселения , работниками МФL{, оргаtl ,l:zlциii, гtредусмотренных Ча( _ '_, .] 

, i сIаТЬИ16 Федерального закона t. ] 2-i J-,-])З в течение трех дl ,r со ]ня еепоступления.

/1.,]иципальную

та кже может

, t\4Фl{ может
ормационно-
;-,Ц, Единого
.,ыть принята

организаций,
Ns 210-Ф3,

ользованием
1,1Iых саЙтов
. iарственных

t. llOM ПРИеМе

,,1теля органа,
,lй орган (при
,Jред.твенно



Жалоба, поступившая в администрацию Буерак-Поповского сельского
поселения, Д,ilФl_|, учредителю МФl_], в организации, предусмотренные частью 1 .1
статьи 16 Федерального закона Ns 210-Ф3, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Буерак-
Поповского сельского поселения, МФl-{, организаций, предусмоrр""н",l< частью 1 ,1
статьи 16 настоящего Федерального закона Ns 210-ФЗ, в приеме документов
у _заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или j сr,учае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направле" отвеr, ответ
на жалобу не дается,

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией,

пщолжностное лицо, работник, наделенные полномочиямипо рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
адми н истрати вного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу
беЗ ответа по существу поставленныхв ней вопроСов и сообщИть заявителЮ о недопустиМо"rи зпоупоiребления
правом,

в случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без
ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть данбез разглашения сведенйй, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня
регистрациИ жалобЫ заявителю, направившему жалобу, сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашенйя указанных сведений.

дня

В случае если текст жалобы не позволяет
заявителя, ответ по существу жалобы не дается,
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.

определить суть обращения
о чем в течение семи дней

в случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба
в течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения,

Если В жалобе содержитсЯ вопрос, на которыЙ заявителю неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с пунктом 5,2 настоящего адм и н истрати вного регламента, вправе
принять решениео безосновател ьности очередной жалобы и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранеенаправляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный орган или
одному и тому же должностному лицу, О данном решении уведомляетсязаявитель, направивший жалобу.



5.7, По результатам рассмотрения
из следующих решений:

жалобы принимается одно

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления lмуниципальной услуги документах, - возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативнымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)

администрацИи Буерак-ПоПовскогО сельского поселения, должностных лиц,
муниципальных служащих _администрации Буерак-Поповского сельскогопоселения, МФЦ, работника мФц,
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральноrо закона
Ns 210_Фз, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной;
услуги,

2) наличие вступивцего в законную силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверщqены
в порядке, установленном законодател ьством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме налравляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,, В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченныморганом, МФl-{, либо органЙзацией, предусмотренных частью 1.'1 статьи .lб
Федерального закона Ns 21О-Ф3, в целях незамедлительного устранениiвыявленных 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.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются арryмёнтированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого рещения.5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава адм и н истрати вного правонарушения или преступления
должностное лицо администрации Буерак-Поповского сельского поселения,
работник наделенные полномочиямипо рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5,2 настоящего
адм и н истрати вного регламента, незамедлительно направляют - имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.1'1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении
муниципальной услуги, действия (бездейотвие) должностных лиц, муниципальных
служащих администрацИи Буера к,Поповского сельского поселения,-должностных
лиц МФl-{, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального 3акона Ns 210-Фз, в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12, Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав гращдан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения;



регулируемые Федеральным законом от О2 мая 2О06 г. N9 59-Фз ''о
рассмотрения обращений гращдан Российской Федерации''.

порядке



Приложение Ns 1

к Административному
регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия дома требованиям, установленным в положении опризнании садовоrо дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

N

(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наим]енования населенного
пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя

(ф,и.о,, занимаемая должность и место работЦ

и членов комиссии

(ф.и,о., занимаемая должi.tость и место работЦ

при участии приглашенных экспертов

(ф.и.о,, занимаемая должность и место работЦ

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф.и.о., занимаемая должность и место работЦ

по результатам рассмотренных документов



(приводится леречень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии,
результатам обследования,

составленного по

(приводится заключение, взятое из акта обследо"ЪiБ@Ъi-учае
проведения обследования), или указывается, что на основании решениямежведомственной коN,lиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о

(приводится обоснование принятого межведомственной коrr.лиссией заrtлrrочеtrия
об оценке соответствия поп/ещенИя (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в положении о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодныlи,для лроживания и многоквартирного доlvlа
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, залроценных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов мёжведомственной комиссии:

Председатель межведомственной комиссии

, (подпись)

Члены м ежведо м стве н н о й комиссии

(ф.и,о )

(подлись) (ф.и о.)

(подп ись) (фио)



Приложение No2
к Админ истративному
регламенту

Акт
обследования помещения

N
(дата) 

,

(месторасположен ие помеlцения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номера доN/]а и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

(кем назначена, наи[4енование федерального органа исполнительной властц
органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, органа

Nлестного 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 приглащенных экспертов

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф_и.о., занимаеNаая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
наименование организации и заниN4аемая должность - для юридического

лица)



и составила настоящий акт обследования помещения

(адрес, лринадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в
эксплуатацию)

краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанйем
фактических значений показателя или описанием конкретного

несоответствия

оценка результатов проведенного и нструментал ьного контроля и других
видов контроля и исследований

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
факrические 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
помещен ия

Приложение к аюгу:
а) результаты инструментал ьного контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и

специализирован н ых организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

(ф.и,о.)

(подп ись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф,и.о.)

(подп и сь) (ф.и.о,)

(п одп ись)



Приложение Ns 3
к Админ истративному
регламенту

Рецlение
признании садового дома жилым домом

домом
и жилого дома садовым

Ns

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 рекаизиты лравоустанавливающего документа1

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Признать

(садовыЙ дом жилыМ домом/жилой дом садовыМ домом - нужное указiть)

(должность)

(Ф.И,О, должностного лица органа
местного саfulоулравления

мун иципального образования, в
граниЦах которого расположен
садовый до[4 или жилой дом)

(подпись должностного лица органа
местного самоуправления
муниципального образования, в

границах которого расположен
садовый дом или жилой дом)

м.п

г. (заполняется в
случае получения

решения лично)

Получил: " 2l)
(подпись заявителя)



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)



Приложение No 4
к Адм ин истРативному
регламенту

(указывается HauMeHoBaHue чсполнumеля мунuцuпальньIх
услуе)

от

(фамилия, имя, отчество,)

(место жительства)

(номер телефона)

(реквизиты доверенности, которая лрилагается к заявлению,

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

я,

в

(фамилия, имя, отчество заявителя или лица, уполномоченного представлять интересьD

с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия, наименование,
орган иза цион но-п ра во вая форма,

прошу выдать разрешение о признании жилого / садового дома в садовый/
(ненужное зачеркнуть )

жилоЙ дом , общей площадью
Буерак-Поповского сельского поселения

м2, находящийся на территории
по адресу:

(указывается полный почтовый адрес)
в целях использования дома в качестве

Основание пользования помещением

(право собственности, договор найма, аренды и т.дJ
Обязуюсь при необходимости :

1. Осуществить ремонтно-строительные работы по

(переустройству, перепланировке, реконструкции, реставрации и иньу, paOoTl
в соответствии с прилагаемой проектной документацией в срок
по получению Уведомления о переводе дома с соблюдением согласомппоrо
режимlа проведения работ.



2. обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных
работ должностных лиц администрации Буерак-Псэ повского сельскоrо поселения
для проверки хода работ, а также приёмочной комиссии для приёмки завершения
переустройства, перепланировки и иных необходимых работ.

к заявлению прилагаются следующие документы:

1.

(реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помецение)
2.

(свидетельство о гос, регистрации права, с указанием отсутствияЪбфйББнйlругйй
лицами)

з.

(технический паспорт либо план дома)
4.

(coгласoваннаяпpoeКтнаядoкyМeнтацИяпpИналИчИИonepe@
и иных работ)

(иные дополнительно представленные документф

Подпись
() г.


