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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Песчаное

09 января 202З r.

об уmвераrсdенuu Аd,|лuнuсmраmuвноzо pezJlъ,)иeлma
преdосmавленuя МУН UЦUПа.пЛ,Н О й уаlуZч (Прuзнанuе
саdовоzо dо.uа нсшtьtм dомо"u а Jrcшrоzо dо.uа саdовьtлl
doMoM> на mеррumорuа мунацапмьноzо образованuя
Песчановское сельское поселенае Бахчuсарайскоzо района
Республuка Крым

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. Ns 2l0-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципапьных услуг>, Федеральным
законом от 06.10.200З г. года Л9 lзl-ФЗ <Об общих принципах ор.u"rruцr" местногосамоуправления в Российской Федерации>, tIостановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 г. Лg 47 (об утверждении IIоложения опризнании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дляпроживания' многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома саловым домом>,
руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования Песчановское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым, Администрация Песчановского
сельского поселения Бахчисарайск<lго района Республики Крым

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципаJIьной услуги <Признание садового дома жилым домом и жилого домасадовым домом> на территории муниципального образования Песчановское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым, согласно приложению.2. Признать утратившим силупостановлениеАдминистрации Песчановского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики КрымЪт l3.06.20l9 г. ЛЬ 200<об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги <признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом> натерритории муниципального образования
Бахчисарайского района Республики Крым.

м2

песчановское сельское поселение

з. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем размещения наофицимьном сайте Песчановского сельского поселения KpbiM (bttp,ZZpeschanovskoe-
аdm.ru) и на официальном портале Правительства Республики Крым (httpillpeschanovskoe-rk.gov.ru.), разместитu ,ru оф"цrальном информационном стенде по
адресу: ул. Набережн ая З-а с. Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым.





4. Настояцее постановление вступает в силу
(обнародования).

Глава администрации

песчановского сельского поселения

со дня его опубликования

Кузнеuова E.Il.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

WW





посеJlеIlия

Администрати вный
предоставлепия мупиципальной услуги <Пр садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом> на территории муниципального

Республики Крым
образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом))
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципаlIьНой услуги, определяеТ стандарт, сроки И последовательность деЙствиЙ
(административных процед}р) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги <<признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом) (да,rее - Услуга, муницип.rльная услуга) администрацией
ПесчановскоГо сельскогО поселения Бахчисарайского района Республики Крым
(далее - Уполномоченный орган).

Настоящий Административный регламент реryлирует отношения,
возникающие при оказании следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.
|.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на .герритории
муницип.rльного образования (далее - Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
АдминистративногО регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (да:rее - представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципulльной услуги
осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе
илИ многофункционаJIьноМ центре предоставления государственных и
мунициrrzrльных услуг (далее - многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционаJIьного центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе <Единый портtlJI

государственных и муниципальных услуг (функций)> (htфs://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ, Единый порта.,r);

на регионмьноМ портarле государственных и муниципыIьных услуг





(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта
Российской Федерации (далее - региональный портал)

на официальном сайте Уполномоченного органа (http:// peschanovskoe-
rk.gov.ru);

' 
посредством размещения информации на информационных стендах

уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительств а или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимыХ для предоставления мунициtr€шьной ус;rуги;
порядка и сроков предоставления мунициrr€rльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончаIrии

строительства и о результатах предоставления муниципа,rьной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип€rльной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муницип€шьной услугии услуг, которые являются необходимыми и обязательЕыми для лредоставления
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1,6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, работник многофункциональноI,., центра,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при нi}личии) и должности специ€lJIиста, принявшего телефонный
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он liредлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
,щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур
осуществлять

и чсловий
косвенно напредоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или

принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0

минут.
информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7, По письменному обрапIению должностное лицо Уполномоченного





органа|, ответственное за предоставленис муниципальной услуги, llодробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указаlIlIым в
пункте 1.5. настоящего Административного репlамента в порядке, установлеI{пом
Фсдсра:Iьным законом от 2 мая 2006 г. Л! 59-ФЗ (О
обращений граждан Российской Федераlдии> (далее

предоставления муниципальнои услуги и в

размеtr(ается следующая справочная информация:

Ns 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муниципzшьных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
лъ 861 .

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляе,гся без выполнения заявителем каких-либо требоваltий, в том
числе без исI lоJtL:]овани я лрограммного обеспечения, установка Ko,r,opo1,o на
технические средства :]аявитеJlя требует заключения лицеltзионного иJlи иного
сопtашеtlия с правообладатеJlем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистраtlиtO или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах

порядке рассмотрения
Фелера_ltьttы й |а кон

многофункциональном
в местах

центре

о месте нахождеltия и графике рабоr:ы Уполномоченного органа и их
структурных llодразделений., oTBeтcr:BeHtlыx за предоставление муниципальной
усJIуги, а также многофункциоI,tа.]rьных центров;

справочньlе тслефоны структурных лодразделений УполномочеItltого органа,
ответственных за предоставление муницип€rльной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при на.,rичии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Уполномоченного органа в сети <<Интернет>.

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муницилальной услуги, в
том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1,11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционаJIьного центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункционzlльным центром и Уполномоченным органом с учетом требований
к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ,
региональном портfu.Iе, а также в соответствующем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по
посредством электронной почтьi.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

телефону

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Признание садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом".





2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Песчановского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, расположенной
пО адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная
З-а.

Время работы: понедельник-пятница, с 08ч.00мин. до 17ч.00 мин., обеденный
перерыв с 12 ч.00 мин до 13 ч.00 мин. выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: +7 97 8-9З9 -02-87, 065 54-2-98-40;
Адрес электронной почты: peschanovskisovet2O 1 1 @mail.ru;
Официальный сайт http :// рgýqhадQyýkа9:rk. gоч.ru.
2.3. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и

юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели, являющиеся
собственниками садового дома или жилого дома' расположенных на территории
муниципального образования.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства
Росси йской Фелерации.

2.4. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и

муни цип€шьных услуг" l
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федера.llьный закон "Об электронной подписи";
Федеральный закон "О rrерсональных данных'';
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20|2 г.

ЛЬ 1З76 uОб утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€uIьных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201 l г.
N9 797 "О взаимодействии между многофункционаJIьными центрами
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления";

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. Nс
3з uоб использовании простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципаJ,Iьных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. }lb
250 "об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям д(-)кументов на
бумая<ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
налравленных в многофункционапьный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг по результатаМ предоставления государственных и
муници[€lJIьных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и





орl,анами, llре/lосl,авляющими муIIиципальные усJIуги, и к выдаче заявителям на
осIlовании информации из иIiформационных систем органов, предоставляlощих
государственные услугиl' и органов, предоставляющих муниi(ипальные услуги, в 1.ом
числе с использоtsанием информационно- технологиttеской и коммуникационной
инфраструктуры, документовl, включая состаtsление lIa бумажном носителе и
заверение выписок из указанных иrrформационFtых систем;

постановление Правительс,гва РоссиЙскоЙ Федерации от 26 марта 2016 г.
ЛЬ 23б "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 200б г.
ЛЪ 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварииным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом" (далее Полояtение);

нормативный гtравовой aK,l, субъекта Российской Федерации, муtlиtlиlt:шr,rtый
правовой акт, закрепJlяюшlий соответствующие функции и полномочия органа
местного самоуправления по предоставлению услуги.

2.5. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган
местного самоуправления заявление о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом (далее - заявление), а также прилагаемые к нему
/.lокуN,lеllты., указанные в пункте 2.8 настоящего Администратиtsltого регламента.,
одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федера"llьной государственной
информационной системы "Единый порт€Iл государственных
и муниципt}льных услуг (функций)", регионzlllьного портаJIа государственных и
муЕиципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной
системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов
указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), заполняет форму указанного
уведомлеLIия с использованием интерактивной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. ЛЬ 797 "О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставJlения
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления", либо посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю
обеспечивается в многофункционzrльных центрах доступ к Единому llорl.utлу,
региональному порт€шу в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20|2 г. Ns 1З76 "Об утверждении Правил





организации деятельности многофункционаJIьных центров предоставления
государственных и муниципальных услугl|.

2.6. .Щокументы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной
форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и
требования по формированик) электронных локумеtlтов в виде файлов в t]ropMaTe
xml;

б) doc, docx, odt - дJIя
Ite вклtочающим формулы;

документов с текстовым содержанием,

в) pdl jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с
графическипл содержанием.

2.7. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы
и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинаJIа
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с
использованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений,,
оl]lичtlых от цt]етного графического изображения);

"цветной" "режим полной цветопереда.lи" (np" нiчIичии
в документе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству докумеir. ов, каждый
из которь]х со;1ержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.8. Щокументы., прилагаемыс заявителем
электронной форме, должны обеспечивать
докумеlIт и количество листов в документе.

,Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной
форме.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно,
приложению ЛЪ 1 к настоящему Административному регламенту (далее -
заявление).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование
заявления осуществляется tIосредством заполнения интерактивной формы на
ЕПI'У без необхолимости дополните.lrьной подачи заявления в каttой-либо иной
форме.

В заявлении также укtвывается один из следующих способов направления
результата предоставления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного

к заявлению,
возможность

представляемые в
идентифицировать





докумеI{та в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном

центре]
б) ,Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя или представителя

Заявителя (предоставляется в случае личIlого обращения в уполномоченный оргаrI).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из докумеIIта,
удостоверяющего личность Заявите.;rя.' пре/lс,tавителя формируются
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и
могут быть проверены rrутем направления запроса с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия.

в) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя
действовать от имени Заявителя (в случае обращения за flредоставлением услуги
представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный
документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной кватrифицированной
элекl,роннои подписью правомочноl,о лол)Itностного лица организации, а документ,
выдаtttlый физическим лиLlом, - усиленttой квалифицированной электронной
подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
ква.пифицированной элек,гролIttой подписи в формате sig3.

f{ля подуслуги <<Признания саl(оt]ого дома жилым домом)):
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право

собственности змвителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или
нотариально заверенную копию такого документа);

д) 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);

е) в случае, если садовый дом иJIи жилой дом обременен правами третьих
лиц, - ноl,ариаJIы{о удостоверенное согласие l,ретьих лиц на llризнание садовоl.с)
дома Itилым в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.

Щля подуслуги <Признания садового дома }килым домом)):
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право

собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или
нотариально заверенную копию такого документа);

з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого
дома садовым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.

2.10. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые
запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного
информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
регионаJIьных систем межведомственного электронного взаимодействия) в
государственных органах' органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организациях' в
распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель

при
и





вправе представить по собственной инициативе:
выписка 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 случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью
(юридическое лицо), <индивидуа.пьный предприниматель) дополнительно
предоставляются документы, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальнь]х

предпринимателей.
2.11. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган

способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента,
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его
поступления.

В случае направления заявления в электронной форме способом, ук€ванным
в подпункте (а) пункта 2.4 настоящего Административного регламента., вне
рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходнойо нерабочий
праздничный день днем поступления уведомJIения об окончании строительства
считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного
уведомления.

2.12. Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти дней со
дня поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный
орган.

2.13. Исчерпываrощий перечень оснований для приостановления
предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги.

Щля подуслуги <<Признание садового дома жилым домом)):
1) непрелставление заJIвителем заключения по обследованию технического

состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10
Федераrlьного :]aкo}Ia от З0 декабря 2009 года Л9 З84-ФЗ <Технический регламеIIт о
безопасности зданий и сооружений>>, выданное индивидуtшьным
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений,
содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом
лица, не являющегося заявителем;

З) непредставление заявителем lIравоустанавливающего документа на объект
недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15
каJIендарных дней после поступления в уполномоченный орган местного
самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о





зарегистрированных правах на садовый дом;
4) непредставление заявителем нотариЕrльно удостоверенного согласия

третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
5) размещение садового дома на земельном участке, виды р€u]решенного

использования которого, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации,, не rrредусматривают такого размещения.

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

7) документы (сведения), представленные заrIвителем, прO,t,иворечат
документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного
взаимодействия.

flля полуслуги <Признание жилого дома садовым ломом)):
8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений,

содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект

недвижимости или нотари€lльно заверенной копии такого документа в течении 15
календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного
самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия
третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного
использования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривают такого размещения;

12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места
постоянного проживания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

14) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат
документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного
взаи модействия.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
указаttt{ых в пункте 2.8 насr,оящего АдминистративноI,о регламента, в том ttисле
представленных в электронной форме:

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых
не входит предоставление услуг;

б) представленные документы
обращения за услугой (документ,
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за
предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные з€uIвителем документы содержат подчистки и
исправлеfiия текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, н€шичие которых не позволяет в
полном объеме использовать информацию и свеления, содержащиеся в документах
для предоставления услуги;

или сведения утратили силу на момент
удостоверяющий личность, документ.,

д) неполное заполнение полей в форме заявJIения, в том числе в





интерактивной форме заявJlеllия на ЕПI-У;
е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для

предOставления услуги;
ж) предоставление заявителем неполного комплекта документов,

необходимых для предоставления;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы

Заявителя.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8

настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно
приложению ЛЬ 2 к настоящему Административного регламенту.

2.|6. Решение об отказе в приеме документов., указанных в пункте 2.8
настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом,
определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее
рабочего для, слелующего за днем получения заявления, либо выдается в деIlь
личного обращения за получением указанного решения в многофункциона.,rьный
центр или Уполномоченный орган.

2.|7. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, не препятствует повторному обращению
заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

2.18. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым

домом или жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением
Nч 4 к Положению;

2) решения об отказе в предоставлении услуги.
2.19. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом утверждена приложением ЛЪ 4 к Положению.
2.20. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2,21. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направJIенного способом,

указанным в подпункте (а)) пункта 2.4 настоящего Административного регламента.,
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в
личном кабинете заявителя на Едином портiLпе, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заJIвления, направленного способом,
указанным в подпункте (б) пункта 2,4 настоящего Административного
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном
обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без
взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в
Уполt,tомоченный оргаtt, в том числе .tерез многофункциональный цен,t.р "rlибо
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке,
описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления дOводятся до

заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения
заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со l(ня





поступления соответствующего заIlроса.
2.22, Порядок исправления допущенных

уполномоченного органа о признании садового
дома садовым домом.

оIlечаток и ошибок в решении
дома жилым домом или жилого

установленном пунктами 2.4 _ 2.7, 2.10 настоящего
регламента.

Адп,tиrlис,гративн ого

в случае подтверждения н€шичия допущенных опечаток., ошибок в решении
уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее
вь]данное решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом, Щата и номер выданного решения о признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, а в
соответствующей графе решения уполномоченного органа о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание для
внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномочеНного органа о признаниИ садовогО дома жиJtым домом
или жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в решение
уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом иJlи жилого
дома садовЫм домоМ по форме согласно Приложению J\Ъ 4 к настоящему
АдминистраТивномУ регламенту направляется заявителю в порядке,
установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента,
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок,
в течение пяти рабочИх дней с даты поступления заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента;

заявитель l]праве обраr,и,гься в Уlrолномоченный орган с заявлением об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее
- заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно
Приложению Лi З к настоящему Административному регламенту, в порядке,

в исправлении
уведомлении о

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о
соответствии, уtsедомлении о несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения уrlолномоченного органа о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

заявитель вправе обратиться в УItолномоченный орган с заявлснием о выдаче
лубликаr,а решения о признании садового дома жилым домом или жиJlоl.о лома
садовым домом (далее - заявление о выдаче лубликата) по форме согласно
Приложению ЛЬ 2 к настоящему Административному регламенту, ts порядке,
установленном пунктами 2.4 - 2.7 , 2. 10 настоящего
регламента.

Админис,гративного

в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28
настоящегО Административного регламента, Уполномоченный орган выдает





дубликат решения уполномоченного органа о llризнании садового дома жилым
доL{ом или жилоl,о дома садовым домом с тем же регистрационным номером,
которыи 0ыл указан в ранее выданном решении уполномоченного оргаIIа о
признаниИ садовоI,О дома жилыМ домом илИ жилогО дома садовым домом.

!убликат решения уполномоченного органа о признании садового дома
жиjlым домом или яtилого лома садовым ломом либо решение об отказе в выдаче
дубликата реIIIения уполномоченного органа о lrризнании садового лома жилым
домом или жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению ЛЪ 5 к
настояII{ему Административному регламенту направляется заяви.l.еJlк) ts Il()рядке,
установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента'
способом, указанным заявителем в заJIвлении о выдаче дубликата, в течение пяти
рабочиХ дней с датЫ поступлениЯ заявлениЯ о выдаче дубликата.

2.28. ИсчерПываrошциЙ переченЬ основаниЙ для отказа в выдаче дубликата
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответстВие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муницип€}льной услуги и при получении результата
предоставления муниципаJIьной услуги в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.З0. Ус:rуги, необходимые
муниципаJIьной услуги отсутствуют.

обязательные для предоставJlения

2.з|.
заявителя:

При прелоставлении муIJиципальной услуги запрещае.гся требовать от

ПредставленИя документОв и информации или осуществлеIlия деЙствиЙ'
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативныМи правовымИ актамИ РоссийскоЙ ФедерациИ и Республики Крым,
муниципальными правовыми актами Песчановского сельского поселения
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муницип€rльную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных госудаРственным органам и органам местного самоуправлеIiия
организаций, участвующих в предоставлении муниципаJIьных уOJlуг, за
исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27
июля 20l0 года N9 210-ФЗ <Об органиЗации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг) (далее - Федеральный закон Л! 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€lJIись при перво}lачапьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципalJIьной услуги, после первоначальной подачи заявления;

ныIичие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после
первонач€rльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€IJlьной услуги, либо в предоставлении мунициfiальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;





истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначаJrьного отказа в приеме документов1 необходимых для предоставления
мунициIIальноЙ услуги, либо в предоставлеtIии муниципальноЙ ус.llуги;

выявление документально цолтвержденного (lак.га (признаков) ошибочного
противоправн oI,o деt-rствия (бездействия) доJl)ttностного лица

Уполномоченного органа, служащего) работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального
Закона ЛЬ 210-ФЗ, При перВоначшIьноМ оТказе В приеМе Документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционЕlпьного центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 1б Федерального закона лЪ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.З2. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов предоставлеЕия муниципа.,rьной услуги'
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специ€Lпьных автотранспортных средств инвi}лидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 100% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инваJIидами I, II групп, а
также инваJIидамИ III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвilJtидов и
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и помещенияl' в которых
предоставляется муниципаJIьная услуга, оборулуются пандусами, поручнями.,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специапьныМи приспособЛениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижеЕие инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социа-,rьной защите инвчuIидов.

I_{ентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственнаlI (муниципальная)

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.





системой оповеIдения о возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

ко,горых определяется исходя из фактической trагрузки и возможностей для их
разл,lещения в ltомсщении, а также информационными стендами.

Тексты ]\{атериапов, размеLценных на иrrформационном с,IеItде, печа,гаIотся
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с вt t7lелением наиболее важIIых
мест полужирным шрифтом.

блаlками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками

(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии,, имени и отчества (последнее - при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборудовано персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.

При предоставлении муницип€rльной услуги инвiulидам обеспечиваются:
tsозможность беспреtlятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципalJIьная услуга;
возможностЬ самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла - коляски;

сопровождение инв€Iлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необхо;_1имых для обсспечения беспрепятственного доступа инвалилов :]даниям и
flомещениям, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, и к
муницип€шьной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специ€UIьное обучение, на объектЫ (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;

ок€вание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами,

Помещенияl, в которых пр\:дсlставляс,t,ся муниципальной услуга, осIIащаются:
противоложарной системой и средствами пожаротуIIIения;

Места д.lIя заполнения заяв.гIений оборудуются сl.ульями, столами (с,r:ойками),





2.ЗЗ. Основными покiва,IеJlями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

наличие полноЙ и понятноЙ информации о порядке, сроках и ходе
предоставлеЕия муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети <<Интернет>), средствах массовой
информаци и;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
мунициrrаJIьной услуги с помощью ЕПГУ, регионального порт€rла;

возможность поJtучения информации о ходе прсдоставления муниципсi_пьной

услуги, в том числе с ислользованием информационно - коммуникационных
технологий.

2.З4, Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

своевременность tIредоставления муниципalJIьной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом;

минимаJrьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципаJIьной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
змвителей.

III. Состав, последовательцость и сроки выполнеппя админцстративпых
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенцости выполнения административных процедур в электронной форме

З.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедурI :

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений rrосредством межведомственного информационного

взаимодействия, в т,ч. с использованием Федеральной государственной
информационной системы <Единая система межведомственного электронного
взаимодействия> (далее - СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача резул ьтата,
З.2. При предоставлении муницип€шьной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваю,гся :

nолучение информаrции о lrорядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

формирование з€uIвления;
прием и регистрация Уполномоченным органом з€uIвления и иных





документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муницип€lJIьную услугу, либо
муниципального служащего.

З.З. Формирование заявления.
Формирование заявления осущестВляется посредством заполнения

электронной формы заявления на Епгу, региональном портале, без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-лОгическаЯ проверка сформированного заявления осуществляется
после заIlоJtltения заявителсм кая{дого из полей электронной формы заяв;tеtlия. IIри

электронной формывыявлеllии некорректно запоJlнеIIIIого поля
заявитель уведомJIяется о характере выявленной
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.

llри формироваlIии заявления заявителю обесtlе.rивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,

указанных в АдминистративноМ регламенте, необходимых для предоставления
мчниципальнои услуги;

б) возможнОсть печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввола значений в элекl,ронную форму заявления;

г) заttолнение гtсlлей электронной формы:]аявления до начаJ]а ввода сведений
заявителеМ с использоtsанием сведений, размещенных в ЕсиА, и сведений,
олубликованных на ЕПГУ, регио[lальном портaulс, в части, касающейся свелений,
о lc) гс1,1Jук)ших в Е(-ИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения э'lrектролtной
формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Епгу, региональном портfulе, к ранее
поданным им заJIвления в течение не менее одного года, а также к частично
сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев.

СформироваНное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
для IIредоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ, регионаJIьного порт€Iла.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи заявления на Епгу, региональный портал, а в случае его
поступления в нерабочий или празлнLlчный день, - в следующий за ним первый
рабочий денЬ приеМ документов, необходимых для пDелоставлениядокументов,день прием необходимых для предоставления
муниципальной услуги,
поступлении заявления,

направление заявителю электронного сообшцеrlия о

з.5. Электронное заявление становится доступным для должнос.l.ного лица
Уполномоченного органа, ответственного за Irрием и регистрацию заявление
(дмее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной

ошибки и порядке ее
заявления

устранения





системе! используемой Упо:iitсlпrо,лен:r, ым органом для предоставления
муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяеТ наJIичие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,

регионального пopTaJIa, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом з,4 настоящего

Административного регламента.
з,6. Заявителtо в качестве результата предоставления муниципа.ltьной

услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной

ква_тrифицированной электронной подIIисью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ,
региональном портале;

в виде бумажного документа,
документа, который заявитель
многофункционаJIьном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
Ilредоставления муницип€IJIьной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматриваТь статуС электронtlого заявления' а также информацию о дальнейtлих
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муницип€IJIьной услуги в электронной форме заявителю
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных локументов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
факте приема заявления и документов, необходимых дл; предоставления
муниципаJIьной услуги, и начаJIе процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания лредоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме локументов,
необходимых для предоставления муниципа.].Iьной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципа.пьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивировать
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставлеНия муниципаJIьной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с уче,I,ом качества предоставления ими
государственных услуг, а также rIрименения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующимИ руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденнЫми постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 rода л'9 1284 <<Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной

подтверждающего содержание электронного
получает при личном обрацении в





власти (их структурных пtlдраздеrrений) и территориальных органов
государственных внебюдЖетных фондов (их региональЕых отделений) 

" уоеrоIvl
качества предоставления государственных
многофункционаJIьных центров предоставления
муниципаJIьных услуг с учетом качества организации предоставления
государственных и муницип€lJIьных услуг' а также о IIрименении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих
обязанностей>.

должностных

з,9, Заявителкl обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Улолномоченного органа либо муниципаJIьного служащего в соответствии со
статьей 11.2 Федерального закона Jф 210-ФЗ и в порядке, установленном
постаЕовленИем ПравителЬства РоссийсКой Федерации от 20 ноября 2012 rодал! 1198 (О федеральной государственной информациЬнной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) Ъdжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципшIьнь]х услуг.

IV. ФормЫ контроля за исполнением административного регламента

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
АдминистраТивногО регламента, иныХ нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации
(уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

щля текущего контроля используются сведения служебной корресtrонденции,
устная и письменная информация специалистов и должнос,r,ных лиц
Администрации (Уполномоченного органа).

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

42 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

43. ПлановЫе проверкИ осуществляЮтся на основании годовых планов работы
уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной
услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение лоложений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.

услуг, руководителей
государственных и





основанием для проведения l]нелJlаl]овых проверок являются:
полученис от государственных органов, органов местного аамоуправления

предполагаемых иJIи выявленных нарушениях нормативныхинфOрмации о
правовых актов Российской Федерации, нормативцых правовых актов Республики
крым и нормативнь]х правовых актов органов местного самоуправления
песчановского сельского лоселения.

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящегО АдминистративItого регламента, нормативных правовых
актов органов местного самоуправJIения Песчановского сельского Ilоселения
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персона-,,Iьная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодагельства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем лолучения
информациИ о ходе предоставления муниципмьной услуги, в том чисJlе о сроках
завершения административных процедур (действий).

граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.7. .Щолжностные лица Уполномоченного органа принимаю,L меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения,

Y. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную уелуry, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. ЗаявителЬ имеет правО на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного
органа.' муницип€lльных служащих, многофункционального центра, а также
работника многофункционального центра при лредоставлении муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

52. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в лисьменной форме на бумажньм носителе или в
электронной форме:

в УполномоЧенный орган - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченноl.о органа,





руководителя Уполномоченного opl.aнa;
в вышестоящий оргац на решение и (или) деЙствия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подразделеЕия Уполномоченного
органа;

к руководителю многофункцион€uIьного центра
(бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункцион€шьного центра - на решение и действия
(бездействие) многофункционаJIьного центра.

В УполномОченноМ органе, многофункцИонаJIьном центре, у учредителя
многофункционrLпьного центра определяются уrlолномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

53. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информациоНных стендаХ в местах предоставления муниципаJIьной услуги, на
сайте Уполномоченного органа, ЕIIгу, региональноМ портаJIе, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением lto адресу, указанному заявителем
(представителем).

54, Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муницип.rльную
услугу, а также его должностных лиц реryлируется:

ФедеральныМ законоМ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг);

постановлением Администрации Песчановского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым от от 27.08.2018 г. NЬ 1255 <об
утверждении Порядка I1одачи и рассмотрения жа.,rоб на решения и действия
(бездействие) администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым, должностных лиц и муниципtulьных служащих, при
предоставлении муниципальных услуг>;

постановленИем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года ЛЬ 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечиваЮщей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципаJIьных услуг.

V[. особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6. 1 Многофуlлltционаlьl,tый цеl11р осуществляет:
информирование заявителей о лорядке предоставления муниципа:lьной

услуги в многофункционаJIьном центре, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципа,,rьной услуги, а также консультирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункционЕlльном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на
бумажном носителе, подтверждающих содержание электроннь]х документов,
направленных в многофункционаJIьный центр по результатам предоставления
муницип€Lпьной услуги а также выдача документов, включая составление на

- на решения и действия





бумажном носителе И ЗаВеРеНi,]i; выпис(rк из информационIIых систем органов,
предоставляющих муЕlиIципаrьной услуг;

иные процеДуры и действия, tIредусмотренные Федеральным законом
лъ 210-Фз.

В соответствии с частью 1,1 статьи 16 Федерального закона J\! 210-ФЗ для
реаJIизации своих функций многофункционаJIьные центры вправе привлекать иные
организации.

62. информирование заявителя многофункционtшьными центрами
осуществJ]яется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункционаJIьных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциона,.lьный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной пЬчте.

При личном обращении работник многофункционаJIьного центра подробно
информируеТ заявителеЙ по интересующим их вопросам в вежливой корректной
форме С использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в 0череди в
секторе информирования для получения информации о муницип€шьных услугах не
может превышать 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименоtsаttИи организацИи, фамилии, имени., отчестве и дол)tнос,ги работника
многофункцИон€Lr,IыtогО цен,гра, принявшего телефоttный звонок. Индивилуальное
устное консультироВание при обращении з€U{вителя по телефону работник
многофункционаJIьного центра осуществляет не более 10 минут;

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работНик многофуНкционыIьногО центра., осуществляЮщий индивидуальное
устное коtlсультирование по,гелефону, может предложить заяви.гелю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в
соответствии со способом,, указанным в обращении);

нiвначить другое время для консультаций,
при консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента
регистрациИ обращения в форме электронного лOкумеIIта по адресу электролtной
почты, указанномУ в обращениИ, постуtlившем в многофункционалыlый цеrrтр в
форме электроlIного документа, и в письменной форме ло почтовому адресу,
указанномУ в обращении, поступившеМ в многоQlункциональный центр в
лисьменttой форме.

бз, При нzшичии в уведомлении об окончании строительства указания о
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для
последующей выдачи з€UIвителю (представителю) способом, согласно
заключенныМ соглаIIIенияМ о взаимоДействиИ заключенным между
уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке,
утвержденнОм постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 201I г. Ns 797 "О взаимодействии между многофункциона-,rьными
центрами предоставления государственных и

чказанномч в центр в

муниципаJIьных услуг и
органами государственныхфедеральными органами исполrrительной власти,





вI{еб}оджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления".

порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в
многофункциональный центр опрелеляюl,ся соглашением о взаимолействии_центр опрелеляюl,ся соглашением о взаимодействии,
заключеIIным ими Iз порядке, установленном постановJlсlIием 11рави.гельства
Российской Федерации о,г 27 сеrrтября 201 l г. Л! 797 "О взаимодейсl,tsии ме}кду
п,rногоdiункционаJlьными центрами предоставJIения государственных ицентрами Ilредоставления государственных и
муниципаJIьных услуг и федеральньтми органами исполнительной власти,
органамИ государствеНных внебюДжетных фондов, органами государственной
власти субъектоВ Российской Федерации, органами местного самоуправления''.

б4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из
терминаJIа электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Работник многофункцион€UIьного центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяеТ полномочиЯ представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяеТ статус испоЛнения заявлениrI о предоставлении государственной
услуги в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде
экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с
использованием печати многофункционаJIьного центра (в предусмотренных
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации); заверяет
экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением
Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя
rrодписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества
предоставленных услуг многофункционаJIьным центром.





к Админи

Кому

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование
застройщика, ИНН+, ОГРН - для юридического лица

почтовыЙ индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявите.tlя)

Заявление <*>

жиJIым /toMoN{;
жилой лом, расIrо'llоженный по а/(рсоу:

садовы\,1 до]\,1о\4:
в соотве,гствиИ с ПолоrкениеМ о признаниИ помещениЯ жилым помещением, жилого rlомеt1Iения
непригодцым Для проя(ивания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в
пользовании (собственности) наосновании

,ou,
необходимых для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае вьUIвления сведений, не соответствующих указанным в
заявлении, за представлецие недостоверноЙ информации, заведомо ложных сведениЙ мне (нам)
будет отказано в предоставлении муниципальноЙ услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично в органе, предоставляющем муниципаJIьную услугу;
в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес:

К заявлению прил:гаются:

|"_"-.-zO_г.
(фами.пия, имя, отчество
(последнее - при нzulичии) зfuIвитоля)

(подпись)

<*> Юридические лица оформляют зaцвления на официальном бланке.





Jю2
енту

ению
слуги

Формл(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

рЕ шЕ ниЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

!ага, номер

I} связи с обраlцениеtчt

(Ф.и.о. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/lкилой дом садовым домом,

(ненуяtное зачеркнуть)
располоrrtенный по адресу:

каllастрtlвый номер земельного участка, пределах ко,горог() расllоложеII /]ом:

на основаllии

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатаМ рассмотрениЯ Представленных документов приIrято решение:
Признать

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

(до.;trкнос,гь)

(Ф.И.О. должностного лица opl,aHa
местного самоуправления

муниципального образования, в
границах которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

(подпись долrкностного лица органа
местного самоуправления

муниципмьного образования, в
граЕицах которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

м.п.

(заполняется
в случае

получения

решения
лично)

ГIолучил: к 20 г.

(пtlдпись заявителя)





Решение направлено в адрес заJIвителя ( >

(заполняется в случа0 направления р9шения п0
почте)

20 г.

(Ф.И.О., подпись должностного лица,
направившего решеЕие в адрес заявителя)





еN93

Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (дlя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
прелпринимателя) - дrя физического лица, полное наименование

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об о,Iкаl]е в Ilриеме локуDrсrI1,0B

(наименование упОлномоченного органа исполнительной власти субьекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

В приеме документов для продоставления услуги " Признание садового дома жиJrым лOмом
и жилого дома садовым домом" Вам отказано по след}.ющим основаниям:

Nч пункта
Административн
ого регламента

Наименование основаIIия для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причиII отказа
в прие]\,1е локумеIIтов

подпункт llall

пункта 2. l З

зzцвление о предоставлении услуги
подано в орган государственной
власти, орган местного
самоуправления или организацию,
в полномочия KoTopblx не входит
предоставление услуг

указьtваеmся, кqкое веdомспво
преа осmавляе m услуzу, uнфорллацuя
о е?о л4есmонахоэtсdенuu

псlдпункт "б"
пункr,а 2. l З

представленные документы или
сведения утратили силу на момент
обращения за услугой (документ,
удостоверяющий ли.rность, док}мент,
удостоверяющий полномочия
представителя зfuIвителя, в случае
обращения за предоставлением

услуги ук,ванным лицом)
подпункт 'lBl'
пункта 2. 13

предоставленные заявителем
документы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в
порядке, установJIенном
законодательством Российской
Федерации





J,{b пункта
Административп
ого регламен,га

Наименование основания для отказа в
соотвот9твии с АдминиOтративным

регламентом

Разъяспение причин отказа
в приеме документов

подпункт "г"
пункта 2. 13

документы содержат подтверждения,
наличие которых не lтозtsоляет в полном
объеме исгtользовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги

подпункт "д"
пункта 2.1 3

неполное заполнение полей в форме
зiUIвления, в том числе в интерактивной
форме заявления на ЕПГУ

подпункт "е"
пункта 2.13

подача запроса о предоставлении
услуги и документов, необходимьтх
для предоставлеrrия услуги

подпункт
"ж" пунк,га
2.1з

предоставление заявителем
неполного комплек,га документов,
необходимых д:Iя предоставления

подпункт "з"
пункта 2. 13

зtulвление подано лицом, не имоющим
полномочий представлять интересы
заявителя

!ополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая д'lя устрацения оснований для oTкirзa в приеме документов, необходимых
для лредоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

lIрилохtение:

(лолжность)

(прилагаются документыJ представленные заявителем)

(полпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

.Щата

*сведения об Инн в отношении иностранного юридичеокого лица не укiвываются.





ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлеIIии доIlущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

г.

(наименование 
упОлномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации! органа местного

самоуправления)

Прошу исправить допущенную опочатку/ ошибку в решении.

l. Сведения о зrulвителе

Л! f)ргаtr. вr,Iлавtпий чвсломление Номер
llокумсII-га .Щата документа

20

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если
зzuIвителем является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, oTrlecT}]o (п1-1и наrичии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываютоя в случае, если заявитель
является индивидуаlIьным предпринимателем)

1,1,з, Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в
случае если заrIвитель является индивидуirльным
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если
заявителем является юридическое лицо):

1.2.1 полное Iлаименование

|.2,2. Основной государственный регистрационньй
номер

1.2.з. Идентификационный номер наt.;tоl.оплательщика -
юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое
лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку





3. Обоснование для внесения исправлений в решение

(полпись) (фамшлия, имя, отчество
(при наличии)

*Нужное подчеркIIуть.

N!

,Щанные (сведения),

указанные в решении !анные (сведения),
которые необходимо
указать в решении

Обоснование с укilзffIием
реквизита (-ов) документа (-ов),

документации, на основании
которых принималось решение о

выдаче решения

зiцвлсния
Еаправить в форме электронного дооуменrа 

" 
Ли@

государстtsенной информационной системе кЕдиный портал государственных и
муниципaльных услуг (функций)>/ в региональном портале государственных и
муниципirльных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченн;й "рa*государствеIIнОй власти, opl,aн местного саIdоуправления либо вмногофункциональный
центр предоставления государственных и муниципarльньш услуг, располох(енном по
адресу:

Irаправить на бумажI{ом носителе напочтовый
ilдрес:

Указьtваеmся oduH uз перечuаrcнньtх способов





Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличип) застройщика, ОГРНИП (для

физического лица, зарегистрированного в качестве инливидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

застройщика, Инн*, Огрн - для lоридического лица

об

реtцоние

по.lтовыЙ индекс и адресl теЛефон, алрес электронной почты застройщика)

рЕшЕ,ниЕ
откаl}е во IIIIасении исrrравленrrri в

о IlризlIании calloBoI,o дома жилыýr домопt
Il жиJIоl,о дома садовым домом **

(даlrес - решение)

(наименoвавиeyпoЛнoMoченнofoopганаиcпoЛнитeЛЬнoй"@аМесTнoГo
самоуправления)

по результатам рассмотрения зrUIвления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
решеlIии от (лата и
номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

а также в судебItом порялке.
!ополнителыIо ипформируем:

Nq

вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в решении после устранения ук€}занных нарушений.

,щанный отказ может быть обжалован в досудебном порялке путем
направления жа,чобы в

Nч пункта
Админисrратив

ного
реглаIdента

Наименование осЕования дJIя oTкitзa во
внесеЕии исправлений в р9шение в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в решение

подпункт "а"
пункта 2.26

несоответствие зfulвитеJIя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2
Административного регламента

указьtв аю mс я о с но ваtluя mако z о
вьtвоdа

trодпуIrкт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в решении

указьtв аю mс я о с н о Bal luя mако z о
BblBoda





(лолжнос,гь)

решенеие, а также иная дополнительная информация при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

.Щата

*Сведения об инН в отЕошении иностранного юридического лица не указываются.**Нужное подчеркнуть.





еNsб
енту

зАяtsлЕниЕ
о выдаче дубликата решrенпя

о приl]наllии садоl}ого ltoMa жIIлым ломом
ll жиJIого дома садовы]!t лолtOм lt

(l]aJIee , решение)

20 l,.

'l. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
зaUIвителем является физическое лицо:

1.1.1. Фапrилия, имя, отчество (rrри ншlичии)

|.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываrотся в случае, если заявитель является
индивидуtlльным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный
номер и ндивидуaцьного предпринимателя (в
случае если заявителем является индивидyальным
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если
заявителем является юридическое лицо):

1 .2.1 . l lолпое наимсtlовirние

1,2.2. Основной государственный регистрационный
номер

1.2.з. Идентификационный номер нrL,Iогоплательщика -
юридического лица (не указывается в случае, если
заJIвителем является иностранное юридическое
лицо)

2. Свсдения tl l]ьIданlIом решении

]\!
Оргаtr, выдавший решение Номер документа .Щата документа





I Iрошу выдать дубликат рсшения.

Прилотtение:
Ноr"rер телефона и адрсс электронной почтыдля сl]язи:
Рсзультаг рассмотрсIlия настоящего заяl]ления прошу :

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при напичии)

*Нужное подчеркнуть.

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе <Единый портtlл государственных и
муниципальных услуг (функций)>/в региональном портале государственных и
муниципаJIьных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальньIх
yc,JIyr,, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на лочтовый адрес:

Указывается олин из перечис]Iенtlых способов





еN97
енту

Кому
(t|амилия, ип,lя, отчесr,во (при на]rичи1,1)

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

заявителя, ИНН*, оГРн - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, алрес электронной почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче дубликдта решепия

о признании садового домд яtилым домом
и жилого дома садовым домом **

(лалее - решепие)

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации! органа местного

самоуправления)
по результатам рассмотрения змвления о выдаче дубликата решения

приня,lо рсшение об о,[казе в выl(ачс (лата и номср
регистраuии)
дубликата решения.

(шrя

N!

ЛЬ пункта
Административ

ного
регламента

Наименование оонования для отказа в
выдаче дубликата решения в

соответствии с Административным
регламентом

Рu lъясненис приlIин о lка ra в
вы;lаче дубликага решсIIия

пункт 2.28 несоответствие зfu{вителя кругу лиц,
указаt{ных в пункте 2.2
Административного регламента

указьtв аю пс я о с н ов анuя mак о ?о
вьлвоdа

Вы вправе Ilовторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения
после устранения указанных нарушений.

,Щанный отказ может быть обжалован в досудебном порялке Ilутем
направления жалобы в

а также в судебном порядке.
fJополниr,еLtьно информируем :

(указывается информация, необходимая лля устранения приtlин oтkitзa в выдаче дубликата решения, а также
иная дополнительпая информация при наличии)

(лолжность) (поллись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

!ата

*сведения об инн в отношении инострalнного юридического пица не указываются.**Нужное подчеркнуть.





енту

Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (шя

физическоrо лица, зарегистрированвого в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

заявителя) ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, алрес алектронной почты заявителя)

рЕ ш ЕниЕ
об отказе в предоставленпи государственной (муниципальной) услуrи

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения зfuIвления llo услуге (Признание садового дома жипым домомD
и IIрцJIоженных к нему док}r\4енl,ов IIриIIято решенис об отказе

в предосl,авлении услуги tIo слелующим основаниям.
м

ЛЬ пункта
Административ

ного

регламента

Нмменование основания для откaва в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин откaва в
вьцаче дубликата решения

fl.;tя tlодуслуr,и (Признание садового дома жиJlым доп.fом)

подпункт 1

пункта 2. l2
непредставлсние заявителем закJIючепия
по обследованию технического оостояния
объекта, подтверждающее соответствие
садового дома требованиям к надежности
и безопасности, установленным частью 2
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального
закона от 30 декабря 2009 года Ns 384-ФЗ
(Технический регламен,г о безопасности
зданий и сооружений), выданное
индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицомl ко,горые являются

членаIdи саморегулируемой организации
в области ин)(енерных изысканиЙ

указьtваю пся осллованuя mакO?о
BbtBoda

подпуIrкт 2
лункта2.12

поступления в уполномоченный орган
местного саl\4оуправления сведений,
содержацихся в ЕГРН, о
зарегистрированном праве собствеlrности
на садовый дом лица, не являющегося
зiutвителем

Ука з btB аюm ся о с н о в анl]я mак0 z{)

BbtBoda





Nч пункта
Административ

ного

регламента

LIаимеttование 0снOвания лJIя 0тказа в
ооотве,tс,I,вии с едиlIым стаllдарl,ом

Разъяснение IIричин 0тказа в
вылаче дубликаIа рсшения

подпункт 3
rryHKTa 2.12

непредставление зzuIвителем
правоустанавливающего документа на
объект недвижимости или нотариально
заверенной коIlии такого документа в
течении 15 календарных дней после
поступления в уполномоченный орган
местItого сalмоуправления уведомления
об отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированцых правах на садовый
дом

указьtваюпся основанuя mакOzо
BblBoda

подпункт 4
пункта 2.12

непредставле}lие заявителем нотариаJIьно

удостоверенного согласия третьих лиц в
случае. если садовый дом обременен
правами указанных лиц

указ ьlваю mся ос нованuя makozo
BbtBoOa

подпункт 5
лункта2,|2

размещение садового дома на земельном
участке, вилы разрешенного
использования которого, устачовленные
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не
предусматривают такого рiвмещения

указьtваюmся осltоваплlя пакоz0
BbtBoda

ttолtlуttкт 6
пункr,а 2. 12

отсутствие документов (сведений),
предусмотренньж нормативными
правовыми акталци Российской
Федерации

указbt ваюmся основ аl Iuя пакOzо
BbtBoda

псlдпункт 7
пункта 2.12

/lокумен,гы (сведения), пре,I(ставленные
:]аяви,[елем, противоречаl докумеIIтам
(сведегtиям). поJlучеll1tым в рамках
межве]lомотвен нсlго взаимодействия

У каз btB аю mся о с н ов анл]я пак о z0
BbtBola

!ля подуслуги кПризнание жилого дома садовым домом>

полtlуttк,г 8

rlyrrKTa 2. 1 2
поступлепие в уполномоченный орган
местного самоуправления сведений,
содержащихся в ЕГРН сведений о
зарегис грированных права\ на жилой
дом

Указьtваюmся основалlлlя mак0?0
BbtBoda

подпункт 9
пункта 2.12

непредставление заJIвитеJIем
правоустанавливающего документа на
объект недвижимости или нотариarльно
заверенной копии такого документа в
течении 15 календарных дней после
поступления в )4Iолномоченный орган
местного самоупраtsления уведомления
об отсутствии в ЕГРН свелений о
зарегисl рированных правах lla жилой
дом

указьtваю пся ос нованuя mакO?о
BblBoda





J',lb пункта
Административ

ного

регламента

Наименование 0снOвания для 0тказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяспение причин отказа в
выдаче лубликата решения

подпункт 1 0

пуlrкr,а 2.1 2
непредставление заявителем нотариаJIьно

удостоверенного соl,ласия треl,ьих JIиц в
случае, если жилой дом обременен
правами указанных лиц

указьtваюmся основанuя makozo
вьtвоdа

подпункт 1 l
пункта 2.12

размещение я(илого дома на земельном

участке, виды разрешенного
использования, установленные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, не
предусматривают такого рrвмещения

указьlв алоmся о с lloq ал!l1я lпакuaо
BbtBoda

подпункт 1 2
пункта 2.12

использования жилого дома зiцвителем
или иным лицом в качестве места
постоянного проживания

указьtваюmся основанllя пакоео
BbtBoda

полпункт l З

пулlкта 2.12
отсутствие докумен,гов (сведений),
предусмотреннь]х нормативными
правовыми актами Российской
Федерации

указьtваюmся основалluя mакоzо
BbtBoda

подпупкr, l4
лунrста 2.12

документы (сведения), представленные
заJIвителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках
межведомственного взаимодействия

указьtваюпся основанuя mакое0
BbtBoda

Вы вправе rlовторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги после устранения указаI-Iных нарушений.

Щаrrrlый отказ может быr,ь обжалован в досудебном порядкс путем
направления жалобы в

а Taк)i(e в судебном порядке.
!oI tоLIниr,е.ltьtrо иrrформируем :

(указывается информаttия, необходимая для устранения причин откаl}а в отказе предоставления
государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(лолхность) (полпrrсь) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)





еJф9

ЗАЯВJIЕНИЕ
о предос,l,авлоIIип I,ocy/lapcTBсIIHori (муниlципалыIой) ycJlyI,и

20 г.

(наименование уполномоченного органа ислолнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

l. Све.rдения о заявитеJIе

1.1. СведеrIия о физичсском JIиllеJ в случае есJIи
заяIlителем являстся фи:зи.lеское лицо :

1.1.1. Фамилия, имя, отIIсство (lrри на,rичии)

|.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если змвитель является
индивидумьным прелпринимателем)

1 .1 .з. Основной государственный регистрационный
номер индивидуаJIьного предпринимателя (в
случае если заявителем является индивидуальным
предпринимателем)

1.2. Свеления о tоридическом лице (в случае если
заявителеN{ явJIяется tоридическое лицо):

1,.2.1. поJlное наимсlttlвiulие

1.2.2. Основной государственный регистрационный
номер

1.2.з. Идентификационный номер налогоплательщика -
юридического лица (Ее укaвывается в алучае, если
заявителем является иностранное юридическое
лицо)

1,3. Сведения о представителе заявителя, в случае если
представителем заявителя является физическое
лицо:

1.з,l Фамилия, имя, отчестtsо (при rrаличии)

1.з.2. Реквизиты документа, удостоверяющ9го личность
(не указываются в случае, если заяви.I,ель является
индивидуальным предпринимателем)

t.J.J. Основпой государственный регисr,рационный





номер индивидумьного предпринимателя (в

случаg если зiulвителем является индивидуальным
предпринимагелем)

1,,1. Сведения о представителе зaulви,геля, в случае если
представителем заявителя явJlяется юридическое
лицо:

1.4.1 ПолlIос Itаименование

1.4,2, Основной государственный регистрационньй
номер

1.4.3. Идентификационный номер наIогоплательщика -
юридического лица (не указывается в случае, если
зtUIвителем является иностранное юридическое
лицо)

1.4.4. Юриличсский адрес

11риложение:
(указываtо,гся предоставляеl!{ыс локупленты)

Номер телефоrrа и адрес электронной почты длясвязи:
Результат рассмотреItия настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федера-тrьной
государственной информационной системе <Единый порта],I государственных и
муниципальных услуг (функций)>/в региональном портало государственных и
муниципальных услуг

вьIдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления либо в
плпогофуlпtциоIIсrпьrtый цен,l,р лредостаtsления государствеIIIIых и муниI(ипalльных
услуг. распоJIоженном lIo a/lpecy:

направить на бумаrrtIIом носи,|,еJIе на почтовый алрес:

Указываеl,ся одиII I,rз перечисленных сIlособов

(полпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)





Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (дrя

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаlьного
предпринимателя) - для физического лица, полl{ое наименование

заявителя, ИНН'i, ОГРН - для юридического лица

почтовь]й индекс и адрес, телефоrr, адрес электронной почты заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в цриеме докумеятов, н9обходимых для предоставления услуги

(наимеrrование уполttомоченного органа исполвительной власти субъекта Российской Федераrци, ор.ана местного

по результатам рассмотрения зtUIвления
я(илого дома садовым домом)) от

самоуправления)
по услуге (Признание садового дома жилым домом и

и приJlоженных к нему
документов принято решение об отказе
основаЕиям.

t] llриеме и регистрации документов по следующим
N!

Nч пункта
Административ

ного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

подпункта (а)
пункта 2.1 3

заявление о предоставлении услуги
подано в орган государственной власти,
орган местного самоуправления или
организацию, в полномочия которьп не
входит предоставление услуг

указ btB аю mся о сн о в аtлlя mа ко ? о
вьtвоdа

подпункта кб>
пункт 2.13

представлеt{ные документы или сведения
утратили силу на момент обращения за
услугой (локумент, удостоверяющий
личность. документ. удостоверяюший
полномочия представителя змвителя, в
случае обращения за предоставлением
услуги укtванным лицом)

У казьtв аю mс я uс че рпьtв алоuluй
перечень dокул.tе нmов, с оdерлсаuluх
проmuворечuя

подпункта (BD

пункт 2.13
предоставленные заJIвителем документы
содержат подчистки и иоправления
текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации

Указ bt в аю m с я uc ч е р пьtв аюuluй
перечень dо куме нmов, с оdерэtсаtцuх
про muв оре чuя, указываlоmся
основанllя mакоzо BbtBoda





Nч пункта
Административ

ного
реглil}dента

Наименование 0снOвания для 0тказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 0тказа в
вылаче дубликата реIlIения

l]олпункта (г)
пупкт 2.13

документы содержат подтверждения,
наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать иttформацию и
сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги

Указ bt в ato mся uc че рпьtв алоuluй
перечень dопу.ме н mов, с слdерасаtцuх
про muв оречuя, ука зьLв аюmс я
о сн о в анuя m ак о z о в btB о с) а

подпункта (л)
пуIIкт 2. l З

нсполное :]аполненtlе полей в формс
зiulвления, в ,tом чисJIе в иltтсрак,гивной
форме заявления на ЕIIГУ

указьtваюmся основалluя mакоal
BbtBoda

подпункта (е))

пункт 2. 13

подача запроса о предоставлении услуги
и документов, необходимых для
предоставления услуги

Указ btB аю mс я о с н ов алlлlя mаlю z0
BbtBoda

подпункта (яi)
пункт 2. l З

предоставление заrIвителе неполного
комплекта документов, необходимых для
предоставления

уксlз btB аюmся основанuя makozo
BbtBoda

подпункта (з)
пункт 2.13

заявление подано лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
заявителя

указьtваюmся основанuя mЪкOzо
BbtBoda

Вы вправе повторно обратиr,ься ts уполномоченный орган с :]аявлением о
предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения
указанных нарушений.

.Щанный отк,}з может быть обжалован в досудебном порядке путем
наllравJrсIIия жалобы в

а также в судебном порядке.
.Щополнительно информиру ем:

(указывае,гся информачия, необходимая дIя устраRения причин отказа в отказе предоставления
госуларственной (муниципальной) услуги, а также иная доlrолнительная информация при наличии)

(должttость) (полllись) (фамилия, имя, отчество
(при валичии)
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