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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверли,ть Административный регламент по
услуги <<признание садового дома жилым и }килого
прилохiению.

2, СT итать утратившим си.lrу Постановдение jф 13 от 14.01.2019г. <Об утвер}кденииадп,Iинистративного реглап,Iента предоставлениl1 муниципальной услуги кПризнание
садового доп,Iа }Itилым домом и жилого дома садовым домом)) i

3, !анное постановление вотупает В законнуlО силУ после его официального
обнародованиЯ и подле}ItиТ обнародованию на о(i"ц"алu*rо* сайте муниципального
образования l:,i.j]lл.;ii.t.l,iýз.t,:.,ý"Ёllýi.Ё]:,]ýl]" а также на инфорп{ационном стенде администрации
Гвардейского сельского поселени;I Симферопольского района по оор..у,
Симферопольский район, пгт. Гвардейскоедуп Карла Маркса. 63.

4. Контроль за исполнени9м наOтоя

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения

;

предоставлению муниципалъной
дома садовым домом)) согласно

Чичкин



Припоrtсение к постановJIению

администрации Гвардейокого сеlrьского

поселения Симферополъского района от

р3, оh , 2022 t. Ns_lry

ДдминиСтрат[IвНый регл:r менТ предоставления муниципальной услуги
<<Прlлзнание садОвогО дома я(I{лыМ домоМ It жилого домп садовым

домом>> на территории муниципального образов_ания Гвардейское

сельское rrо..rr.*r"* С"*ф*ропольсКого района Республики Крым

I. Общие положения

1.1. Ддминистративный регламент предоставлениrI муниципальнои

услуги кпризнание садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом) разработан в целях повышения качества и доступности

шредоставления муниципальнOй услуги, определяет стандарт, сроки и

последовательность действий 
- 
(алминистративных процедур) "р"

осуществлении полномочий по признанию садового дома жилым домом и

х(илого дома садовым домом в Ддминистрации Гварлейского селъского

поселения СимфероIIольского района Республики Крым.

наотоящий Ддминистративный регламент регулирует отношения,

возникающие при оказании следующих подусJryг: ПризнаниlI садового дома

жилым домом; Признания жипого дома садовым домом.

1,2. Заявителями на полr{ение муниципаJIъной услуги являются

физические и юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели,

uuл"ющ"еся собственниками садового дома или жилого домц расположенных

на территории муниципального образования (далее - Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте L.2 настоящего

Ддминистративного регламента, могут представлять лица, обладающие

соответствующими полномочиrIми (далее - представитель),

|.4. Информирование о порядке предоставления муниципztльнои

услуги осуществJUIется:
1) непосредственно при личном приеме зZI,IвитеJUI в администрацию

Гварлейского сельского поселениrI Симферопольского. рйона Республики

крrм (далее- Уполномоченный орган) или многофункционulпьном центре

предоставления государственных муниципаJIьных услУг (да-гlее

многофункциональный центр) ;

J; ,rо телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном

центре;
3) писъменно, том числе посредством электронной почты,

факсимИлъноЙ связи; - доступной форме информаrдии:4) посредством размещени,I в открытои и,
в фелералъноЙ государсru."rпоЙ информаuионной системе кЕдиный

портап государственных и мунициш€lJIьных услуг (функrшЙ)>

(https://www.gor.rrl.rgi.n/) (далее _ Епгу, Единый портал); i

на региснальном портаJIе государствонных и муницип€шъных услуГ

16ункчий), являющегося государьтвенной информачионной системой

сУбъекга Ро9сУрской о.л.рuч"" (4алее _ регионztлъндй прр1ал)



на официаJIьноМ сайте Уполномоченного органа: гвардсоВет,рф;

5) посредством размещения информаuии на информачионных стендах

упопномоченного органа или многофункчионапъного центра,

1 . 5 . информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

способов подачи уведомления об окончании строительства или

реконструкции объекта индивидуаJIьного жилищного строителъства или садового

дома (далее - уведомление об окончании строителъства);

аДресовУполномоqенноrоорганаЙмноrофУнкционаJIЬныхцентроВ,
обращеНие в кOтOрые необходимО дJIя преДоставлениrI муниципальной услуги;

справочной информации о рабоiе Уполномоченного органа (структурньтх

,rодр*д.лений Ушолномоченного органа) ;

докум9нтов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ;

ПоряДкаисрокоВпреДостаВленияМУниципа.шьнойУслУги;
порядка получения сведений о ходе рассмотренияуведомления об окончании

строитепъства и о результатах предоставления муниципальной у:спуги;

порядка досудебного 1urпъ.ул.бного) обйалоuания действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении

*уrrurrальной услуги. r_t,тrfrffylfiл_,_пi_r tr1 
:

получение информации по вопросам предоставления муниципалъной услуги

иУсJý/г'которыеяВляюТсянеобхоДимымииобязатеЛЬнымиДJIяrреДостаВпения
,у"rц"rrалъной услуги осуществляется бесшлатно,

1.6. ПрИ у.r"о' обращеНии ЗаявИтелЯ (личнО или пО телефону) лолжностное

лицо Уполномоченного органа, работник многофункциончlпьного щентра,

осуществляющий консулътироuurпr., ,одробrпо и в вежливой (корректной) форме

информирует обратившихся по интересующиМ воtIросаМ, :

ответ на тепефонный звонок должен начинаться .с информаuии о

наименовании органа, в который позвонил Заявителъ, фа"плилии, им9ни, отчества

(последнее - при налшIии) и дол)кности специаJIиста, принявшего тепефонный

звонок.
уполномоченного органа мох(ет самостоятельно

Если долхtностное лицо уполнOмOч(,нпUIU vPrcLгlcf, Ilv rvrv]

дать ответ, телефонный звонок доn,кен быть переадресо]]ан (переведен) на другое

дол)кностrо. o"uo или жg обратившемуся лИЦу доп*." быть сообщен тепефонный

номер, по которому можно булет ПОлlллитъ необходимую информачию

Если подготовка ответа требует IIродолкителъного времени,

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в писъменной форме;
назначить другое время для консулъташий,

,ЩолжносТноеЛицоУшолномоЧенноГооргананеВпраВе
информирование, выходящее за ра]чIки стандартных процедуР

предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо, или

предлагает

осуществлять
и условий

косвенно на



ПродолХсителънОсть инфОрмиров€шия по телефону не дOл)кна превышатъ 10

минут.
Информирование осуществJuIется в соответствии с графиком приема

граждан.
1,,,7. По письменному обращению долхffiостное лицо УполномоченнOго

органа, ответственный за предоставление мунициrrалъНОЙ УСЛУГИ, ПОДРОбНО В

,r".rr."rой форме разъяснrIет гра)Iцанину сведениrI по вопросам, указанным в

пункте 'l .5 найоrцБrп д^министратиRного рег'амента в порялке, устаноRпенном

Фодсральным законом от 2 мrш 2006 г, Ng 59_ФЗ кО порядке рассмотрения

обращений грах<дан Российской Федерашии> (далее - Федералъный закон Ng 59_

Фз).
1.8. На ЕIIгУ размещаются сведени,I, предусмотренные Полоrкением о

федералъной .о.улuрйuенной информаuионной системе кФедера1rьный реестр

государственных и мунициIIzlпьных усJryг (функuий)>, утвержденным

постановлением Правительства Российскои Федерации от 24 октября 2011 года Ns

861. __ __ __ "--

,щоступ к информации о сроках и порядке предоставлепия муниципалънои

услуги осуществп"Ьra" без выполнениJI заlIвителем каких-либо требований, в том

числе без использованиJI программного обеспечения, установка которого на

технические средства заrIвителя требует закJIючения лицензионного или иного

согпашениlI с гIравообладатепем программного обеспеченшI, предусматривающего

ВЗиМаниеПЛаты'регисТрациЮиJIиаВториЗациюЗ€UIВиТеляипипреДосТаВлениеиМ
персончtльных данных.

1.9. На офиuиальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах

предоставпения муниципальной услуги и в многофункционЕlпьном центре

размещается следующаJI справочная информаuия: 
лбfiлтто TI

о месте нахождения и граф"ке работы Уполномоченпого органа и ,:

структурньж подразделений, ответственных за Чредоставление муницип€tльнои

услуги, а таюке многофункционаJIъных центров; i :

сIIравочнur. r.пфоны структурных подразделений Уполномоченного органа,

ответственных за предоставпение муниципальной услуги, том числе номер

телефона-автоинформатора (при на,irичии) ;

адрес офиu"алu"оiо .iйru, а таюке элекгронной почты и (или) формы

обратной QвязиУполномоченного органа в сети кИнтернет>. l

1,10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные

правовые акты, регулирующио порядок шредоставления мунициrrальной услуги, в

том числе Ддr"""сrративный регламент, которые по требованию заявителя

ttредоставляются ему дJIя ознакомления, r.r,тттттттlпап.
1.1 1 . РазмещЙ"е ин.формашии о порядке шредоставлени,I муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционаJIьного цеЕIра

осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между

многофункцион€шьным центром и Уполномоченным органом с у{етом требований

s.тнфрр.чт{р,9в?Fgр., у.сJ?д9рд.еннъJх.Адмgнl19Iр9JиРIlЕIц р.qlЦ?У9IIJо.Y,



|.|2. Информаuия о ходе рассмотрения уведомления об окончании

строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги мохсетбытъ

получена заявителей (его пръдставителем) в пичном кабинете на Епгу,

регионЕtпъном портаJIе, а также в соответствуюЩем структурноМ подразделении

Уполномо.ra"*о.о органа при обращении з€uIвитеJUI лично, по телефону

посродством электронной почты.

II. Станларт rrредоставления муниIIипа,пьной ус",пуги

- "Признание садового дома2.1. Наименование муницип€tJIьной услуги
жилыМ домоМ и жилогО дома садовым домом".

МуниципztлъЕz}rl услуга предоставJuIется
i

администрацией Гварлейского

Ns ,7g,7 "о взаимодействии между многофункционztльными

предоставления государственных и МУНИЦИП€LЛЬНЬIХ

центрrll\{и

усщт
и федеральными органами исполнительной власти, органами государствgнных

внебюдхсетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской

сельского поселения Симферополъского района Республики Крым,
2.2, Састав заявителей.
заявителями при обращении за пол)цением услуги являются физические и

юридические лица, индивиду€шъные предприниматели, являющиеOя

собственниками садового дома или жилого дома, рас1rоложенных на территории

муниципчLльного образования.
заявитель urrpuu. обратитъся за ПоJý/чением услуги через представителя.

Полномочия представитеJUI, выстушающего от имени заявителя, шодтверп(даютоя

доверенностъю, оформленной в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации.
2.3. Правовые основаниrI дJIя предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земелъный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации"; 
l

ФедералЬный закОн "об организации предоставления государственных и

муниципапьных услуг";- 
Федера.гlьный закон "об объекгах культурного наследшI (памятниках

истории и культуры) народов Роосийской Федерации"; i

ФедералЬный закОн "об электронной подписи";
ФедералЬный закОн "О персонrtлъных данных";
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20L2 r.

Nь 1з,76 "об
многофункционztпъных

утверх(дении
центров

Правил организации деятельности
предоставления государственных

Ф едер ацилr 
z . 9" рI р,ч.lу.4



постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г, Ns

33 "об исполъзовании простой элекгронной подписи при оказании

гOсударственных и муниципЕlJIьныХ услугl'; 
'т\ _ __-лл_-_--- л- 1

постановление Правителu.ruuЪоrсийской Федерации от 18 марта 2015 г,

Ns 250 ,,об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям

документов на буйахсном носителе, подтверждающих содержание электронных

документов, направленных В многофункциснальный центр предоставления

госУ.царстВеннЬТхимУниТIипальнътхУсJгУгпореЗУльтатаМпрелостаRпения
ГOOУДарOТВенныхимУниципчlJIЬнЬшУслУгоргаНаМи'преДостаВляюЩиМи
государственные УСJý/ги, и органами, предоставJUIющими муницип€tдъные услу,ги,

и к выдачg заявителям на основании информаuии из информаrrионных систем

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставпяющих

муницип€lпъные услуги, в том числе с использованием информачионно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документоu, _.lYlо-
составпение на бумаiкном носитепе И заверение выписок из указаЕных

информационЕых систем ;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г,

Ns 236 "О требованиях к предоставлениЮ в электронной форме государсТВ9ННЫХ;И

муниципаJIъных услуг"; _ 
!

постаноВление Правителъства Российской Федерации от 28 января 2006 г, J,(b

4.| ,,об утверIцении ГIопоu,a*ия о признzшии помещения х(ипыМ помещеНием,

х(илогоПоМещениянепригоДнымДJIяIТроЖиВания,многокВартирногоДоМа
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом

и хилого дома садовым домом" (далее _ положение); л 
l

нормативный правовой акт, субъекга Российской Федерации,

муници11алъный правовой акт, закропляющий соответствующие функuии и

,,олномочия органа государственной unuar" (органа местного оамоуправления) по

предоставлению услуги. _л_,л.i_,_,Ё ,

2,4, Заяъуlтель или его представитель представляет в уполномоченный орган

МестногосаМоУпраВЛенияЗ.LяВлениеоприЗнаНИИсаДоВого.ДоМажилыМДоМоМиJIи
жипого дома садовым домом (далее - заявление), а также приJIагаемые к нему

документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Ддминистративного регл€tмента,

а) в элеrсгронной форме посредством федеральной государственной

информаuионной системы "Единый портаJI государственных

и муниципilльных услуг (функчий)", регионалъного портапа государствеIIнъtх и

муницишаJIьных услуг (функчий), явJuIющегося государственной информачионной

системой субъекта Российской Федерации,

ВспУчаенапраВленияЗаяВлени'IиприлагаеМыхКlНоМ}ДокУМентоВ

указанным сIIособом зz}явитель (прелставителъ заявителя),. прошедший процедуры

регистрации, идентификачии " 
uу"a"r"фикаuии с использованием Единой системы

идентифИкациИ " uуr.,,r"фикацИи (далее _ ЕсиА), заlrслняет1 форму указанного

уведомления с исIIользованием интерактивной формы в электронном виде,

б) на бумажном носителе посредством личного обращения ,в

удодчgцlо;r_енны.Ф..9]?Iз.ъ..р I9'цззl_сд9 зqрýэ.уЕ9Г.9.фУ.ýý}IrI.9нальный-$qВLр,Р., ,... .. """,



соответствии о соглашением о взаимодействии между многофункционztлъным

центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федер'Йи от 21 сентября 2011 г, Ng ,l9,| "о

взаимодействии между многофункцион1лъными центрами продоставления

государСтвенныХ И мунициПаJIъныХ успуГ И федераЛъными органами

иоподЕиТелъноЙ власти, органами государственных внебюдrкетных фондов,

органамИ государСтвенной unucr" субъектов Российской Федерации, органами

местного arrпl-рrB.пения", либо посре,цстRом почтового отправпения с

ув9дOмпением о вручении,
В целях предоставления услуги заявителю или его IIредставитеJIю

обеспечивается в 
^многофункционапъных центрах доступ к ,Единому порт€tлу,

регион€tпьному портапу в соответствии с постановлением Правитепьства

Роосийской Федерй", 
-от 

22 декабря 2012 г. Jф |з76 "Об утверждении Правил

организации деятельности многофункционаJIьных центров предоставленйя

государственных и муниципальных услуг"
2.5. Щокументы, прилагаемые к заlIвлению, представJUIемые в электронной

форме, направляются в qл9дующих форматах:f l 
ф "йt 

- для документов, в отношении которых УТВеРЖДеНЫ фОРМЫ И

требования по формированию электронных Документов в виде файлов в формате
i

хml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,

не включающим формулыi
в) pdl jpe,^jp.g - для документов с текстовым содержаниgм, в том числе

u*rчurщих фЪрмупu, " (или) графические изображениJI, а таюке документов :с

графическим содержанием
2.6. В сл}п{ае если оригин€rпы докумонтов, прилагаемых К заявленИю, выдiшЫ

и под,,исаны уполномоченным органом на бумахсном носителеэ догrускается

формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путом

сканиров€}ния непосредственно с оригинала доцумента (исполъзсвание копий не

до.rуйuaтся), которое осуществJUIется с сохраЕением ориентации оригинапа

документа в разрешении 300_500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков

подлинности фафи.rеской подписи лица, печати, углового штампа бланка), с

исполъзованием следующих режимов: l

,,чеpнo.бельIй',(.,p'oтcутстBииBДoкyМентегpaфичеcкиxизoбpaженийи

(или) цветного текста); 
t , ___

''оттенки ..po.j; (при IIаJIIтIии в документе графических изображений, :

отличных о, цu.rЬого графического изо браrкения) ;

''цветной'' или 
- 1'режиМ полной цветопередачи" ("р" нzlJIичии

в документе цветнulх графических изобрахсений либо цветного текста),

количество файлов долпffi о соответствовать количеству документов, каждый

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

27. .Щокументы, 11рилагаемые з€UIвителем к зЕtявлению, представляемые в

эпеюронной форме, дол1кнЫ обеспечиватъ возможностъ идекгифицировать



,Щокументы, подIехtащие представпению в форматах xls, xlsx или ods,

формирУютсЯ В виде отделъного документа, IIредставляемого в эпекгронной

форме. Tal

2.8. Иочерпывающий переченъ документов' необходимых дп,I

предоставпения услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении муниципаJrъной успуги по форме согласнь,

приложению Ng t к настОяЩеМУ ддминистратиВноМУ реглаМентУ (далее _

заяв.пение).
В слr{ае направления з€}явления пооредством ЕIгУ формирование

заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на

Епгу без необходимости доrrоп*"rельной подачи заlIвления в какой-либо иной

форме.
в заявлении также указывается один из следующих способов направления

l

резулътата предоставления государственной услуги :

в форме электронного документа в личном кабинете на Епгу;

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJIяра электронного

документu Ъ Уrrопномоченном органе, многофункционztльном центре;

на бумажном носитепе в Ушолномоченном органе, многофункционаJIъном

центре;
б) ,щокумент, удостоверяющий личность Заявителя или rrредставителя

Заявителя (предоставJUIется в слrIае личного обращения в уполномоченнъцй

оргаф. В сrryчае н,шравления заявлеЕия посредством Епгу сведения из документа,

удостоверяющего лиtIностЬ Заявителя, предстаВителя формируются при

подтверх(дении учетной зчшиси в Единой системе идентифИкациИ 1И

аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и

могуТ быть проверены путеМ направлениrI запроса с использов€шием системы

межведомственного электронного взаимодействия, :

в) ,щокумент, подтверждшощий полномочия представителя Заявителя

действовать от имени Заявителя (в случае обращениJI за предоставлением услуги

предстаВитеJUI Заявителя). При обращении посредством ЕIгУ указанный

документ, выданный организацЙей, удостовер яетсяус"леrrrпой квалифицированной

электронной подписью правомочного дол71111остного лица организации, а документ,

выданныЙ физическиМ лицом, - усиленноЙ квалифицированной элекгронной

подписьЮ нотариуса С приложениеМ _ файла _ отIФепленноЙ усиленнqй

квалифиuированной элеIстронной подписи в формате sig3, i

Дл" ,rолчслуги кПризнаниrI садового дома жилым домом): i

г) правоустанавлившощио документы на садовый дом (в слуtае, если щраво

собственЕости заявителя на садовый дом Ее зарегистрировано в Егрн, или

нотариаJIъно заверенную копию такого документа);

д) заключониs пО обследоВаниЮ техничеСкогО состояния объекта,

подтверхцающее соответствие садового дома требованиям к надежности и

безопасности, установленным частью 2 отатьи 5, статьями 1 ,8lИ 10 Федерального

закона ''Технический регламеЕт о безопасности зданий и сооружений", выдаЕЕое

иLIдзlрцду_q+.ь$Fц IIр.9дцрglr}.ц9:9л.q1,IgТи..рр.Чдg:I9-сJtIУ ЦЦЧ9Уr..ý9J-оЛ}.ч яВляются, "



членами саморегулируемой организации в области июкенерных изысканий Ф

случае признаниrI садового дома жилым домом),
е) Ъ any.rua, если садовый дом или хсилой дом обременен правами третьих

лИЦ, - нотариЕtпьно удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового

дома жилым В сIý/чае, если садовый дом обременен прz}вами указанных лиц,

Щля полУслугИ кПризнаниrI садового дома х(илым домом)):

tK) правЬустrIнавпивающие докуменТы на жилой дом (в случае, если право

собственности за,явите-пя на, жи,пой лом не зарегистт)ировано R Егрн, ипи

нотариаJIъно заверенную копию такOго документа) ;

з) нотари€lлъно удостоверенное согласие третьих лищ на признание жилого

дома садовыМ домоМ В сJý/чае, еслИ жилой дом обременеН пр€}вами указанных лиц.

2,9. Исчер11ывающий переченЪ необходимыХ длЯ предоставления усJryги

докумеЕтов i"" копий или сведений, содерх(ащихся в "*), которые

запрztшиваются Уполномоченным органом в псрядке межведомственного

""форrurl"онного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы

ме)I(Bедомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней

региональных систом ме)Itведомственного электронного взаимодействия) в

государственных органах, органах местного самоуправлениrI и подведомственных

государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в

расIIоря)кении которых находятся указанные документы и которые зiUIвитель

вправе представитъ по ообственной инициативе :

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеРистикаХ и зарегИстрированныХ праваХ на объеКт недвиЖимости (далее, -

uu-".ni из Единого государственного реестра недвюкИмости), содержащуЮ

сведения о зарегистрированных гIравах заявителя на садовый дом или жилой ДоМ,

пибО правоусТа"а*пr,i"ЙщиЙ докуменТ на жилоЙ дом илИ садовыЙ дом В СJý/чае,

если шраво собственности з€uIвитепя на садовый дом иJIи жилой Дом не

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или

нотариаЛьно зz}веРенную копию такого докумеЕта,
В слryчае шодачи документов от представителя Заявителя с ролью

(юридическое лицо), (индивидуальный предпринимателъ)) допопнительно

предоставляются документы необходимые в соответствии с нормативными

правовыми актами дJIя rrредоставления государственной услуги, которые находятся

в распорях(ении государственных органов, органов местного самоуправления и

иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных

УСЛУГ: 
l

Выпискаиз Единого государственного реестраюридических лиц; ]

Выписка иЗ ЕдиногО государСтвенногО реестра; ИНДИвидуаJIьных

предпринимателей,
2,10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган

способами, указЕшными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента,

осуществляется не позднее одного рабочего Дня, следующего за днем его

поступления. ?

В случае направления зчtявпения в электронной форме способом, указЕIнным

в подпункте.._(q}. .цуч5т?. . ?,{. g.?9Т94lц9t9. Адцgц.цqтр зт}l9н 9r9. . р9l+.?.ц 9нта, в н е



рабочегО временИ УполноМоченногО органа либО В выходлой, нерабочиЙ

,rрuaд"".r"urй де"ъ днем постуIIления уведомления об окончании строительства

считаOтся порвый рабочий день, следующий за днем направления указаIIного

уведомления.
2.1|. Срок предоставления услуги cocTaBJUIeT не более сорока пяти дней со

об окончании строительства в Уполномоченныйдня поступления уведомления
орган.

2.12. Исчерпьтватотrtий перечень оснований ,пля приостаноRления

проДоаТаВПеflияУсЛУгиипиоТкаЗаВпреДосТаВленииУслУги.
для подуслуги (признание садового дома жилым домом):
1) непредставление заяъителем закIIючения IIо обследованию технического

состояния объекта, шодтвер11цающее соответствие садового дома требованиям,к

надех(ности и безопасности, установленным частъю 2 стжъи 5, статъямп7,8 и 10

Федерального закона от 30 декабря 2009 года Ns 384-ФЗ <<Технический регламент о

безопасности зданий и соорутсений>, выданное Индивидуzlльным

преДприниМаТелеМиЛиЮриДиЧескиМЛицоМ,которыеяВляюТсяЧленами
саморегулируемой организации в области июкенерных изысканий;

2) поступпениrI в уIIолномоченный орган местного самоуправления сведений,

содержащихся в ЕгрН, о зарегистрированном праве собстВеННОСТИ На СаДОВЫЙ ДОМ

лица, не явпяющегося заявителем,
3) непредставление з€tявителем правоустанавливающего документа на объект

недвюкимости или IIотариаJIьно auuaрa"rrой копии такого документа в течении 15

капендарных дней после поступления в уполномоченный орган местного

самоуправления уведомлениrI об отсутствии в Егрн сведений о

зарегистрированных правах на садовый дом;- 
4) 

- 
непредставление заявителем нотариzrльно удостоверенЕого согласия

третьих лиц в Сл)л{ае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;^ 
5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного

исIIользования которого, установлонные в соответствии С rз€конодателъством

росоийской ФедераItrии, не 11редусматривают такого размещения,
6) отсутствие документов (свелений), предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации;
7)документы (сведения), ,rр.д.ruuленные заявителем, противоречат

документам (сведениям), поIý/ченным в рамках межведомственного

взаимодействия.
ЩляполУсЛУги<<ПризнаниеЖилогоДомасаДоВыМДоМоМ)):
8) постуПление в уполнОмоченный орган местного самоуправлениrt сведений,

содержащихоя в ЕГРн сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

9) непредставление заявителем правоустанавлив€Iющего документа на объект

недвижимости ипи нотариrlJIъно au"aрa""ой копии такого документа в течении 15

кztлендарных дней шосле поступпения В уполномоченный орган местного

самоуправления уведомлениrI об отсутствии в ЕгрН сведений о

зарегистрированных правах на жилой дом;- 
10) непредставление заявителsм нотаричшьно удостоверенного согласия

]р.едlgLд4н 9 9дуз9.9,.99+g тsIlд.9LА9д.gýрру.ецsд.црар_$4g.у_казанIIых 
лиц,



1l) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного
использования, установленные в соответствии с законодательством Российской

Ф едер ации, не пр едусм атрив aIoT такого р азм ещенLш ;

12) использования х(илого дома заявителем или
постоянного проживания,

13) отсутствие документов (сведений), предусмоц)енных нормативными

правовыми актitми Российской Федерации;
14) ,покументЫ (све.пения), пре.цставленньте за,явите.пем, противореqат

документам (сведениям), полученным в рамках ме}кведомственного

взаимодейстъия.
2.|3. Исчерпывающий переченъ оснований для отказа в приеме документов,

указанных в пункте 2,8 настоящего Административного регламента, в том числе

представленных в электонной форме:
а) заявление о предостzIвлении услуги подано в орган гссударственной

власти, оргаН местногО самоуправJIени,I или организацию, в полномочия которых

не входит предоставление услуг;
б) представлонные документы или сведения утратили силу на момент

обращения за услугой (документ, удостоверлощий Лшlность, докуменг,

удостоверяющий полномочия предст€Iвителя зЕUIвителя, в случае обращения за

предоставлением услуги указанным лицом);
в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки .и

исправления текста, не з€lверенные в порядке, уст€шовленномiзаконодательством
Российской Федерации;

г) локументы содержаТ подтверrlцения, наличие которых не позволяет в

иным лицом в качестве места

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах

для предоставления усJtуги;
д) неполное заполнение rrолей в форме з€ulвления,i В том числе ,В

интерактивной форме заявлениrI на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении

предоставления услуги;
усJrуги и документов, необходимых для

х<) предоставление заявителе неполного комплекта документов,
необходимых для предоставления;

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы

Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанЕых В пункте 2,8

настоящего Ддминистративного регламента, оформляется по форме согласно

приложеНию Ns 2 к настОящемУ Ддминистративного регламенту.
2,I5, Решение об отказе в приеме документов, указанных в tIункте 2.8

настоящегО Ддминистративного регламента, направляется заявителю способом,

определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее

рuбо.rarо для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день

n"urro.o обращения за получением указанного решения в многофункционztльный

уполномоченный



2,|6. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
обращению

2.17. Результатом предоставления услуги является:

1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жиJIым

домом или х(илого дома садовым домом шо форме, утвержденной припожением

Ng 4 к Полоrкению,
2) репlения об отказе в предоставлении услуги,
2,|Ъ, Форма решения о признании садового дома жI,IJIым домом и жилого

дома садовым домом утвер71цена приложением Ns 4 к Полоrкению,

2.19. Предоставление усJlуги осуществJUIется без взимания платы

2,20. Сведения о ходе рассмотрония заявления, направленного способом,

указанным в подпункте (а) пункта2.4 настоящего Административного регламента,

доводятся до зzIявителя путем уведомпения об изменении статуса уведомления в

личном кабинете заявителя на Едином портале, регионЕlJIьном порт€rпе.

Сведения о ходе рассмотрения заJIвления, направленного способом,

указанным в подпункте кб> rц/нкта 2.4 настоящего Ддминистративного

рогламента, преДоставJUIются заявителю на осIIоВании его устного ("р" личном

ьбрuщ.rr", п"бо по телефо"у в Уполномоченный орган, многофункциональный

чентр; либо писъменного запроса, составJUIемого в произволъной форме, без

взимания платы. Письменный запрос мох(ет быть подан:

а) на бумажном носителе lrосредством личного обращения в

уполномоченный оргrш, в том чиспе через многофункциональный центр либо

посредством tIочтового отправления с объявленной ценностью при его tIересылке,

описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством элекцронной почты.

На основании запроса сведения о ходе

зrlявителя в устной форме (пр, личном
рассмотрения заявления доводятся до

обращении либо по телефону в

предусмотрено указанным запросом,
поступления соответствующего зашроса.

2.21. Порядок исlrравления доlrущенных

уполномоченного органа о признании садового

регламента.
В случае подтверждения нztличия

уполномоченного органа о признаЕии

дома садовым домом.
заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об

исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уrrолномоченного органа

о признании садОвогО дома х(илыМ домоМ или жиJIОго дома садовыМ домоМ (далее

- заявление об исправлении до1rущенных опечаток и ошибок) по форме согласно

Приложению Ns 3 к настоящему Ддцлинист)ативному регламенту, в порядке,

установленном пунктами 2.4 2.'7, 2.10 настоящего Ддминистративного

уполномоченный орган, многофункциональный центр) вi день обращения

заrIвителя либо в письменной форме, в тоМ числе в электронном виде, если это

в течение двух рабочих дней со дня

оrrечаток и ошибок в решении
дома жилым домом или жилого

, допущенных опечаток, оrrrибок в решении
садового дома жилым домом или жилого

.9р.{?l{ в.н.о сит .у9.тр?э{9яцд. р р tч99.д-о.ц.?.93д9вдц-дqryI9.цJIт9дн9цо.t9.I1т1gй



ВыДанНоерешениеоПриЗнаниисаДоВогоДоМаЖилыМДоМоМиJIижиЛоГоДоМа
садовым домом. Дата и номер выданного решения о признании садового дома

жилым домOм или жилог0 дOма садовым домом не измеIIJIются, а в

соответствующей графе решения упопномоченного органа о признании садового

дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание дпя

внесения исI1равлений и дата внесения исправлений.

Решение уполноМоченногО органа о признаЕии садового дома }кипым домом

илиЖиЛогоДомасаДОВымДомоМсВнесенныМиисПраВленияМиДоIIУЩенных
0IIечаток и 0шибок либо решение об отказе во внесении исправлений в решение

УIIоЛноМоЧенноГоорГанаоприЗнаниисаДоВогоДоМа)IмПыМДоМОМилих{илого
дома садовым домом по форме согласно Прилохсениrо Nч 4 к настоящему

Административному регламенту направляется заявителю в порядк9,

установленном пунктом 2.20 настоящего Ддминистративного регламента,

споообом, указанным в зuUIвлении об исправлении допущенных ошечаток и ошибок,

в течение IyITи рабочих дней с даты поступлениrI заlIвления об исправлении

допущенных опечаток и ошибок
2.26. Исчерпывающий перечень оснований дJUI отказа в испрzшлеЕии

допущенных ошечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о

несоответствии:
а) несоответствие з€uIвителя

Административного регламента;

призЕании садового дома х(илым домом
Заявитель вправе обратиться в

кругу лиц, указанных в пункте 2,2 настоящего

и ошибок

или х(илого дома садовым домом.
Ушолномоченный орган с заявлением о

б) отсутствие факта допущения опечаток

выдаче дубликата решения о признrшии садового дома }килым домом иJIи жилого

дома садовым домом (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно

ГIрилолсению Ns 2 к настоящему Ддминистративному регпаменту, в порядке,

установленном пунктами 2.4 2!l, 2.t0 настоящего Ддминистративного

регламента.
В случае отсутствия оснований дJIя отказа в выдаче дублиКата уведОМЛоНИЯ;О

соответствии, уведомления о несоответствии, уст€шовленных пунктом 2.28

настоящего Ддминистративного регламента, Уполномоченный оргаЕ выдает

дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жипым

домом или жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером,

который был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа о

признании садового дома жиJIым домом ипи жилого дома садовым домом,

дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома

жипым домом или жилого дома садовым домОМ ЛИбО РеШеНИе Об ОТКаЗе В ВЫДаЧе

лубликата решения ушолномоченного органа о 11ризнании садового дома х(илым

домоМ или х(илого дома оадовыМ домOМ по форМе согласно Приложению Ns 5 ,к

настоящему Длминистративному регламенту направпяется заявитеJIю в порядке,

у.сJ?F.о.рд9.цg.9пq цуцкт9м. ??.Q..чрр;.ряпIего.Адмицg9Iэgтgр3lоI9.р.9-1,19.цедт%
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способом, указанным заявителем в заявпении о выдаче Дубликата, в течение 1rяти

рабочиХ днЪЙ с датЫ поступпениJI зrIявЛениЯ о выдаче дубликата,

2.28. Исчерпывающий перечень оснований дпя отка3а в выдаче дубликата

УВеДоМленияОсоотВетсТВии,УВеДоМЛеНияонесоотВетсТВии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанЕых в пункте 2,2 настоящего

Административного регламента.
2.2g. Максималъный срок оiкидания в очереди при подаче заIIроса о

пре,цостаRпении муншипальной услуги и при поJtучении резулътата

предоставпения муницип€lлъной уолуги в Уполномоченном органе или

МHoгoфyнкциoнzrПънoМщeI{TpеcoсTaBJUIeTнeбoлеe15минyт
i.зо. Услцrги, необходимые и обязательные для предоставления

муниципалъной усJIуги, отсутствуют.
2.3|. При предоставлении муниципалъной услуги запрещается требовать от

заявителя:
представления документов и информации или осуществл9ния деиствии,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

продоставлением мунициIIалъной услуги;
прелставления документов и информации, которые ]в соответствии ,с

нормативЕыми правовыми актами Роосийокой Федерации и Респубпики Крым,

муниципаJIьными гIравовыми актами администрации Гварлейског0 сельскопо

,rb..n.""" Симферо1rольского района Республики Крым находятся в распорfiкении
органов, муниципаJIьную успугу, государственных органов, органов местного

самоупрtlвления и (или) подведомственных государственным оргzшам и органам

местного самоуправJIени;I организаЦИй, участвующих в предоставпении

муниципilльных услуг, за искIIючением документов, указанных в части б статьи 7

ФедеральногО закона от 27 июJUI 2010 года ]ф 210-ФЗ коб организации

предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (далее _ ФедеРшьный

закон Nэ 210-ФЗ);
Представления документов и информаЦИИ, отсутствие и (или)

недостоверность которых не укчlзываJIисъ при первоначапьном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставлениrI муниципчtльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих сJryчаев:

изменоние требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставлениЯ мунициПапьной услуги, после первоначЕшъной подачи з€uIвпения;

нztпичие ошибок в зчtявлении и документах, поданных зzUIвителем после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предост€шления

N{уrr"ц"rrztпъной услуги, либо в IIредоставлении муниципЕtльной услуги и,не
включенЕых в IIредставленный ранее комплект докумеЕтов;

истечение срока действиrI документов или изменение информашии после

первоначапьного отказа в приеме документов, необходимых для предост€tвлеЕия

,у""u"r€tлъной УСIý/ги, либо в цредоставлении муниципЕlльной услуги;
выявление документаJIъно шодтвержденного фаlста (признаков) ошибочного

или противоправного действия (бездействия) должностного лица

Уполномоченного органа, служащего, работника многофункuион€lJIьного центра,

рабQтццýа_ 9рIрёц9_?цFJ4,-шр9дуq}4qтр_9ц-ц_ой Yаgrhl-о_. l",1 стрзlg 1ý_ Фqдерал}н9ц9



закона Ns 210-ФЗ, при первоначалъном отказе в приеме документов, необходимых

дJUI предоставпения муниципалъной услуги, пибо ц предоставлении

1aуr"ц"rrzlльЕой услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJUI

Уполномоченного органа, руководителя многофункционаJIьного цекгра при

первонаЧаJIьноМ отказе в приеме документOв, необходимых дJIя предоставления

муничипалъной услуги, либъ руководителя организации, шредусмотренной частью

1.1 статьи 16 Федералъного закона Ns 210-ФЗ, уведомляется з€швитель, а таюке

принос яТся изRинения за.доставленнъте неу,побства,

2,32, Местоположение административных зданий, в которых осуществJUIется

приеМ з;Ulвпений и докУментов, необхЬдимых дJIя предоставления муниципалъной

услуги, а таюке выдача результатов предоставления мунициПutльноЙ услуги,

допu,rrо обеспечиватъ Удобсiво для граждан с точки зрениrI пешеходнqй

доступности от остановок общественного транспорта. / \ l

В случае, еспи имеется возможностъ организации стоянки (парковки) возпе

здания (строения), в котором размещено помещенио приема и выдачи документов,

организовывается стоянка (парковка) дJш личного автомобильного транспорта

зzUIвителей.Заполъзование стоянкой (парковкой) с зЕtявителей плата не в3имается.

,,Щля парковки сIIеци€IJIьных автотранспортных средств инвztлидов на стоянке

(парковке) йд.п".r." не менее LO% мест (но не менее одного места) для

бесплатноЙ парковки транспортных средств, управляемых инваJIидами I, II групп, а

таюке инвzlлидами til группы в порядке, установленном Правительством

РоссийсКоЙ ФедеРации' и трансIIортныХ средств, перевозЯщих такИх инвалИДОВ:И

(или) детей-инвалидов. ._ ,

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявитеЛеЙ, В том числе

передвигающихся на инвzUIидных KOJUIcKax, вход в здание и помещениrI, в которцх

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями,

тактилъными (контрастными) предушреждающими элементами, иными

специальными ,rр"arrоъоблениями, позволяющими обеспечить беспреrrятственный

доступ И передвижение инв€[лидов, в соответствии, с законодателъством

Российской Федерации о социztлъной защите инвztлидов.

I-{ентралъный вхоД В здание Уполномоченного органа должен быть

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:,
наименование;
местонахопцение и юридический адрес, :

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.

Помещения, В которыХ предоставjUIетсЯ мунициПttльнаll услуга, должны

соответствоватъ санитарно-эпидемиологиtIеским пр€lвилам и нормативам,

помещен ия, в которых предоставляется муниципztпъная услуга, оснащаются :

пр отив опо хtарной систем ой и средствами пох(аротушени,I ;

системойопоВеЩеНияоВозНикноВениичрезВыЧайнойсиТУации;
средствами оказания первой медицинокой помощи;

туапетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборулуется
которых определяется исходя из фактической

стульями, скамьями, колиtIество
Еацрузки и возможностей для их



р€}змещения в помещении, а таюке информационными стендами,

тексты материrlпов, размещенных на информационном стенде, печатаются

удобным д* чr.й шрифом, без исправлений, с выделением наиболее ва)Iшьж

мест полухмрным шрифтом.
места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами (стойками),

бланками заявлений, письменными шринадлежностями.
места приема Заявителей оборулуются информачиоЕными табличками

(вывескатr,ти) с указаниеlчт :

номера кабинета и наименования отдела;

фамrалии, имени и отчества (последнее при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика rrриема Заявителей.
рабочее место кarкдого ответственного лица за

быть оборудовано персонztпьным компьютором с

необходимым информационным базам данных,

i

прием документов, должно
возможностью доступа к
печатающим устройством

(принтером) и копирующим устройством.
лицо, ответственное за прием документов, должно иметъ настольную

табли.tку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предOставлении муниципалъной усJryги инвztлидам обесгrечиваются:

возможность беспрешIтственного доступа к объекгу (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвия(ениJI по территории, на которой

расположены зданиrI и помещения, В которых предоставляется муниципzlльная

услуга, а тzжже входа в такие объекты и выхода из них, шосадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с исполъзование кресла- коляски,

сопрово)цдение инвrlJIидОв, имеюЩих стойКие рассТройства функции 3рения

и самостоятельного IIередвижения;
надлех(ащее размещение оборулов ания и носителей информации,

необходимых дJUI обеошечения беспреIUIтственного доступа инвzIлидов 3даниям и

помещениям, в которых предоставляется муниципапъная услуга, и , к
мунициПальной усJIуге с )п{етом оцраничений их жизнедеятельЕости;

дубл"роuu""" необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной

информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

""форruuии 
знаками, выполненными релъефно-точечным шрифтом Брайля i

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника 1rри нzlпичии документа, Irодтверждающего ее

специапьное обученЙе, Н? объекгы (здания, помещения), в которых

предоставпяются муниципальнzш услуги;
окzвание инв€lлид€lм помоЩи в преодолеЕии барьоров, мешающих получению

ими государственных и муниципапьных услуг наравне с другими лицами,

2.З3. основными показателями доступности предоставлениrI

муниципальноЙ услуги явJUIются:
наLJIиttие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставления муниципапьнOй усJIуги в информационно- телекоммуникационных

сетях общего ,rопuaоuuпrия (в том числе в сети <<Интернет)), средствах массовой

ияформачии, _.. . ,



возмох(ность получения заявителем уведомлений о предоставлении

муниципальной успуги с помоттIью ЕПГУ, регионального шортаJIа;

возможностъ получения информации о ходе предоставления муниципi}льной

успуги, в том
технологий.

2.З4. основными показателями

услуги являются:

качества предоставления муниципrlJIьной

предоставления муниципалъной услуги в соответствии со
своевременность предоставлени,я муLlициrr.tJlьпL,уl JvJrJ r rr

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ддминистративным

регламентом;
минимЕLпъно возможное количество взаимодейотвий гр32кданина с

дол}кностными лицами, участвующими в предоставлении мунициII€шьной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и,их

некорректное (невнимателъное) отношение к заrIвителям; i

отсутствие нарушений установленных сроков в процеосе предоставления
lмуниципальной услуги'

or.yr.rur. заlIвлений об оспаривании решений, деЙствий (безлействия)

УполноМоченногО орг€ша, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при

предоставлении муниципапьной УСJý/ги, по итогам рассмотрения которьж

вынесенЫ решени.L об удовлетвореЕии (частичном удовлетворении) требованиЙ

заявителей. 
:

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

тIисле С исполъзОваниеМ информационно- коммуникационных

процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе l

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. ПреЛоставлеНие муниЦипальноЙ услугИ вкJIючаеТ В себя слrедующи0

административные процодуры :

ПриеМ'ПроВеркаДокУМенТоВирегистрацияЗuUIВЛения;
получение съедений посредством ме}кведомственного информационного

взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной

информационной системы <Единая система ме)I(Bедомственного электронного

взаимодействия> (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; l

принятие решения;
выдача результата.
з.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

услуги;
формирование заrIвлениrI;

приеМ и регистрация УполномоченныМ органом заявлениJI и иных

документов, нообходимых для шредоставления государственноЙ услуги ;

получение результата щредоставления муниципzlJIъной усIryги;



осущестВление оценкИ качоства предоставлениrI муниципtшьной услуги;

доЪудебНое (внеСудебное) обжапование реШениЙ и действий (безлейотвия)

Ушопномоченного органа либо действия (безлействие) дол)кностных лиц

УпопномоченЕого органа, предоставляющего муниципаJIъIтую услугу, либо

муниципагIьного слух€щего.
3.3. Формирование заlIвления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электроннои^ формы заявления на Епгу, регионаJIъном портzLпе, без

".об*од"мости 
доrrоп""телъной подачи заlIвления в КаКОЙ-ЛИбО ИНОЙ фОРМе. :

Форматно-логиtIоская проверка сформированного заlIвления осуществляется

после заполнениязаявLIтелем r.u*до.о иi полей электронной формы 3аявления, При

выявпении некорректно заполненного поля элекгронной формы заявления

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранеIIия

посредством информационного сообщения непосродственно в электронной форме

заявления.
при формировании з€tявлениrl зzulвителю обеспечивается:

а) возможностъ копирования и сохраЕения заявлениrI и иных документов,

указ€шных В Административном регламенте, необходимых дJIя предоставления

муниципальной усJryги;
б) возможность печати на бумахсном носителе копии элеIсIронной формы

заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в

rпобой моменТ по желанию пользователя, в том числе tIри во3никновении ошибок

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заlIвления;

г) заполнение полеЙ электронной формы заявпония до начапа ввода сведений

использованием сведений, размещенных ЕсиА, сведений,заявителем с использованием UБýiлýrrуrл2 pdJrvrvl,\vгIлDIл U ч

опубликОванныХ на ЕПГУ, регионаJIьноМ портале, в части, касающейся сведений,
j

отсутствующих в ЕСИА;' 
д) возможность верIIутъся на любой из этапов заполнениЯ элекгронноЙ

формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возмох(ность доступа зzUIвителя на Епгу, регионаПьноМ портапе, к ранее

поданныМиМЗаяВленияВТеЧgниенеМенееоДногоГоДа,аТакЖекЧастично
сформированным уведомлениям - в течение не монее 3 месящев. i

Сформированное и подписанное заявление и иные докумеIIТы, необХодимые

дпя предост€}вления мунициПальной усJý/ги, направляются в Уполномоченный

орган посредством ЕПгУ, регионалъного портала, I

з,4. УпоЛномочеНrrurй op.Ur, обеспечиваеТ в сроК не поздНее 1 рабОчегО ДНЯ;С

момента подачи заявлениlI на Епгу, регионЕlJIьный шортч1л, а в случае его

поступления в нерабочий или 11раздничный день, - в следующий за ним первый

рабочий денъ прием документов, необходимых для предоставления

,у*rrц"rrальной услуги, и напрzlвление зzulвителю электронного сообщения о

поступлеЕии заlIвления.
3.5. электронное заявление становится доступным Для Дол}кностного Лица

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление

(далее - ответСтвенное долl{fiостное лицо), в государственной информационной

системе, 
--.,,y.9ll_9л1l}9y9цой . , . Уц9дg9У-qз.еЦ.цьщ ._ -орIеуg\л..*_дцs.,. .др9дq9тqрц9rlgЕ



(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З,4 настоящего

А лминисц)ативного рег.памента .

3,6. Заявителю В качестве результата предоставлениямуниципалъной

услуги обеспечивается возможность пол}чения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписъю уполномоченного должностного лица

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Епгу,
регионutльном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного

документа, который заявитель получает шри личном обращении ,, в

многофункцион€tльЕом центре.
3.7. ГIолучение информаuии о ходе рассмотрения з€}явления и о результате

предоставления муниципальной услуги прои3водится в личном,кабинgге на ЕПГУ,

региончtJIьноМ портале, при условии автОризации. Заявитель имееТ во3можность

просматриватЬ статус элоктронного заявления, а таюке информацию о д€lJIънейших

действиях в лиtIном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
з€UIвителю направляется:
а) уведомление о приеме и рогистрации заявлениrI и ,иных документов,

необходимых дJIя предоставления муниципальной УСJý/ги, содержащее сведения о

факте приема заявлениJI И документов, необходимых для предоставления

муници11алъной услуги, и начале процедуры предоставлениrI мунициПальноЙ

услуги, а также сведения о дато И времени окончания предоставлениrI

мунициПальной усJIуги либо мотивированный отка3 в приеме документов,
нео бходимых для предоставления муниципальной усJryги ,

б) увеломление о результатах рассмотрениJI документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о цринятии
поло}кительного решения о предоставлении муниципалъной услуги и возможности
ПОJý/читъ результат предоставления мунициrrальной услуги либо мотивироватъ

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципатlьной усJtуги. l

оценка качества предоставления муниципaльной услуги осуществляется :в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффекгивности деятелъности

руководителей территориальных оргrшов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими

государственных услуг, а таюке применения результатов указанной оценки как

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответсТвующимИ руководИтелямИ своиХ дол}кноСтных обязанностей,

утверх(денными постановлением ГIравительства РоссийСкОй ФеДеРаЦИИ ОТ 12

лекабрЯ 20J2 цодlN9 1?S4 кОб quенцg гр?ждана_ц!и_эффqкгивнqqтц деятелъносJи,



руководителей территориальных оргzшов федера.пьных органов исполнительной
власти ("" структурных подразделений) территориальных органов
государственных внебюдх<етных фондов (их регион€lJIьных отделений) с учетом
качества предоставленрUI государственных услуг, руководителеЙ
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг с )лIетом качества организации предоставления
государственных и мунищипzlльных услуг, а таюке о применении резулътатов
указаннсJй отlенки как осноRания л.пя принятия ретттений о лосрочном прекраттIении

исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностой). ]

З.9, Заявителю обеспечивается возмох(ностъ направЛениrI lкалобы на

решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, дол}кностного лица
Уполномоченного органа либо муниципаJIъного служащего в соответствии со
отатьей L1.2 Федерального закона }ф 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Фелерации от 20 ноября 2012 года
J\b 1198 кО федеральной государственной информационной системе,
обеспечиваrощей процесс лосулебного, (внесудебного) обх<а.гlования решений и

действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных и

[V. Формы контроля за исполнением административного регламента l

4.|. Текущий контролъ за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе долх(ностными лицами Администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского рйона :Респубпики Крым,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной

услуги.
.Щля текущего KoHTpoJuI используются сводениrI служебной корреспонденции,

ycTHzL{ и письменнаJI информация сrrециапистов и должностных лиц
Администрации Гварлейского селъского поселения Симферополъского района
Республики Крым.

Текущий контролъ осуществляется гý/тем проведения проверок: i

решений о предоставлении (об отказе в предоставленшr) муниципалъной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав гр€DIцан,

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие хсалобы на решения, действия (безлействие) дошкностных
лиц. ;

42. Контролъ за полнотой и качеством предоставления муниципалъноЙ

услуги вкJIючает в оебя проведенио rrлановых и внеIUIановых проверок. I

43. ГIлановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверпцаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услУги
контролю шодле}кат:

9 9 qдрА9}1 g9 qр-qýgр-г_I.р 9д 99тавJI е. ния



соблюдение положений настоящего АдминистратиВного регламента; :

правильность и обоснованность принятого решениJI об отказе в

предоставлении муниципалъной услуги.
основанием для проведениrI внеплановых проверок являются:
поIryчение от госуДарственных органов, органов местног0 самOуIIравления

информации о предполагаемых ипи выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики
Крътм и норматиRнътх пра.воRьтх а,ктов а,п,минист1lл1:l,ии Гвар,пейского се.пьскOго

поселениrI Симферопольского района республики Крым;
обращения граждан и юридических лиц на нарушениrI законодательства, в том

чиспе на качество предоставления муниципалъной услуги.
4.5. По результатам lrроведенных проверок в случае выявления наруШениЙ

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых

актов Ресшублики Крым И кормативных правовых актов администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
законодательством Российской Фелерации.

Персональная ответственность должностЕых лиц за

своеврсменностъ принятиrI решениrI о предоставлении
предоставлении) муниципrшьной услуги закрепJuIется в

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4,6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлятъ

контролъ за предоставлением муниципальной услуги путем пол)чения информации

о ходе предоставления муницишальной услуги, в том числе о сроках завершения

административных процедур (действий).
Грахсдане, их объединениrI и организации т€lюке имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

предоставления муниципальной услуги;
вноситъ предложения о мерах шо устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4,'7. [олжностные лица Уполномоченного органа приниМ€lЮТ МеРЫ К

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

информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,

их объединений и организаций доводится до сведениrI лиц, направивших эти
замечания и предJIожения.

V. [осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную уСJIУry, а ТаКЖе ИХ

долrкностных лицl муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обхсалование решения и ("л") ДеЙСТВИЙ

(безлействия) Уполномоченного органа, должнOстных лиц Уполномоченного

органа, муниципальных спужащш(, многофункционапьного центра, а таюк0

работника многофУнкцион€lJIьного центра при предоставлении муниципальной

у9ду111 .р_499уд9 ý gр.у.Ф::..sудq 9gоr) шорядке (дале е - жал о б а) .

в соответствии с

правильность " и
(об отказе в

ИХ ДОЛХ(нОСТНЫХ



5,2. в досудебном
с п(aлобой

(внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе
в писъменной форме на бумаясном носителе иltи вобратиться

электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и ("rrr) действия (безлействие)

должностного лица, руководитеJuI струкгурного подразделениrI Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,
руководителя УполномOченного органа;

в Rъттттестоятr(ий орган н2 ретттение й (и.пи) лействия (без,пейств-rае)

дол}кностного лица, руководителrI струкгурного подразделениrI Уполномоченно[о
органа;

к руководителю многофункционапьного центра - на решения и дейотвця
(бездействие) работника многофункцион€lльного центра; ,

(бездействие) многофункцион€Lльного центра,
В Уполномоченном органе, многофункционrlлъном центре, у учредителя

многофункционzlльного центра определяются уполномоченные на рассмотрение
тсалоб должностные лица.

53. Информация о порядке подачи и рассмотреншI >rсалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, FIa

саЙте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном гIортале, а такх(е
предоставляется в устноЙ форме по телефону и (или) на личном приеме либо lB
письменноЙ форме почтовым отправлением IIо адресу, указанному заявителем
(предотавителем). 

1

54. Порядок досудебного (внесудебного) обжалованиrI решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а такх(е его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом кОб организации шредоставлениJI государственных и
муницип€lльных услуг) ;

fIостановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20L2
года Jф 1198 кО федеральной государственной информационной системе,
обеспе.rивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалованиrI решений lи
Действий (бездействия), совершенных при предостatвлении государственных и
муницип€Lпьных услуг).

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществJuIет: , 
;

информирование заявителей о шорядке предоставлениJI муниципальной
услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункционZLJIъном центре;

выдачу заявитеJIю резулътата предоставления муниципалъной усJý/ги, на
ýучр*лgм но_сителе, п.9дтв_9р_]чт9цч{.99д9рili?дче..электр.о.нн}ж до..ryу}л.9yтоэ, _



направленных в многофункционаJIьный центр по результатам предоставления
муницип€lJIъной услуги а также выдача документов, вкJIючiлlI составление на
бумах<ном носителе и заверение выписок из информационньiх систем органов,
предоставляющих муниципаJIьных услуг, иные процедуры и действия,
предусмотренные Федера_гlъным законом }ф 2 1 0-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статъи Iб Федера-гlьного закона ]ф 210-ФЗ,для

реапизации своих функций многофункционaпьные центры вправе привлекать иные
оргаrrлIэацрIи.

62. Информирование заявителя
осуществляется следующими способами:

многофункциональными центрами

а) посрелством привлеч9ния средств массовой информачии, а таюке путем

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункционutJIьных центр ов,

б) при обращении зzulвителя в многофункциональный центр лиLIно, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункцион€tльного ц9нтра подробно
информирует заявителей lrо интересующим их вопросам в веlкливой корректной

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожиданиrI в очереди в

секторе информирования дJuI пол5пления информации о муниципальных услугах не
может превышатъ l5 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться ic информачии lo

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и долх(ности работника
многофункционЕшьного центра, принявшего телефонный звOнок. Индивидуальное

устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник
многофункционalJIьного центра осуществJuIет не более l0 минут;

В слrIае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункционалъного центра, осуществляющий индивидуzLлъное

устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

соответствии со способом, указанным в обращении),
назначить другое время для консультаций.

излохtить обращение в писъменной форме (ответ направляется Заявителю в

При консультировании по писъменным
направляется в письменном виде в срок не позднее

регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в

форме электронного документа, и в писъменной форме по почтовому аДРесу,

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный ценТр в

fIисьменной форме.
6.З, IIри наличии в уведомлении об окончании строительства укz}Зания о

выдаче результатов окiвания услуги через многофункционапъный цеЕтр,
Уполномоченный орган передает документы в многофункционаJIьный центР дЛЯ

rrоследующей выдачи заявителю (прелставителю) способом, соглаСНО
закJIюченным соглашениям о взаимодействии закJIюченным меЖДУ

обращениям заявителей ответ
30 календарных дней с MoMe}ITa

Уп олн о }4 9 ч9IIýрц{. .. *wlqч 9ч . .4 _ _ .yJ{9.T9 фу.уJg4ggч цьным .ч9gтр-од-. э*.. -ц.qрядsе,



утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации оТ 27

сентября 201l г. Ns '79'7 "О взаимодействии ме)Iцу многофункцион€lJIьными

центрами предOставления государственных и муниципальных услуг ", и

фелералъными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюдrкетных фондов, органами государственной власти суýъеrстов Российскqй
Федерации, срганами местного самоуправления". i

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов ,в

многофунктIиона.пьньтй IIентр опре,цепяк)тся сог.паптением о взаимO,цеЙствии,

закпюченным ими в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. Nq 79'7 'О взаимодействии между
многофункцион€lJIьными центрами предоставления государственных и
мунициrrzlльных услуг и федералъными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Фелерачии, органами местного сац{оуправления".

бД, Прием заявителей для выдачи документов> являюIцю(ся результатом
муниципальной усJrуги, в порядке очередности шри получении номерного TElJIoHa из
терминала элекгронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществJuIет след/ющие деЙствия:

устанавливает личностъ заlIвитеJuI

удостоверяющего личность в соответствии
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя),

определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной

услуги в ГИС,
распечатывает результат предоставлениrI муниципапьной услуги

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет
использованием печати многофункцион€tлъного

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
центра (в

исполъзованиемпечати многофункцион€lльного

случаях - печати с изображением Государственного гербаРоссийской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с

центра (в продусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Фелерации случ€шх - печати с
изобрахсением Государственного герба Российской Фелерации), :

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заrIвителя
подписи за кarlцый выданный документ; i

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе дJIя оценки качества

цр9д99]зр4199$ц}.у9+у"т. цIIогофункционапьным центром.

на основании документа,
с законодательством Российской

в виде
его с

Федерации



е Ns 1 к Административному

регламенту по предоставлению

муниципальной услуги

Главе администрации
Гвардейского сеJIьскоrо поселения

Симферопольского района
Республики Крым

(Ф и.о,)

( п.tестО жительства, рсквизиты докуNIента, удостоверяющсго личность, - для физичесltих лиц)

(наименование, Iиесто нахождения, ИНН, ОГРН - для юридическлп< лиц)

(наиьлонование, реквизиты док)/п,Iента, подтверх(дающего полноL{оtIия - для предсгавителя)

(ttонтаtстный номср тслсфона, адрес элсктронной почты)

l}аявление

Прошу признать.
садовый дом, располотtенный по адресу:

жилым домом;
жилой дом, располоясенный по адресу:

садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещениrI
непригодным для про)Iсивания и многоквартирного дома аварийным и подле}кащим сносу или

реконструкции, садового дома жилым домом и я(илого дома садовым домом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерачии от 28,01 .2006 N 47.

Оценrrваемое помещение (жrrлой дом, садовый дом) находится у MeHrI в

пользованлrи (собственности) на основании

Щаю свое согласие на проверку указанных в заявлен}lи сведенлтЙ и на запрОс докУМентов,
необходtlмых для рассмотрения заявления,

Предупреlкден о том, что в случае выявления сведенrrй, не соответствующих ука3анныМ В

заявлении, за представление недостоверноl"r информации, заведомо ложных сведений мне (нам)

булет отказано в предоставлении муниципальнолi услуги,
Место получения результата предоставления муницrrпальной услуги:
лIltlно в органе, предоставляющем муницrIпальную услугу;
в МФЩ;
посредством почтовой связи на адрес:

К заявлению прилагаются:

ll ll 20_г.

лdt):'-,п,'" ',

кtýtФ..Ч (.

/"si"-ýfi.lir;.,.
Дlý (ý !Чf.: (Д il
f,ý 9 {l/" \ili: i

H=ё:r{i \i' .ri.'
вЕе: \:. t ,
Хо..',! i

!_- ,



фамилия, имя, oTtlecTBo
последнее - прII наличии) заявителя

a*r Юр"оические лица оформляют заявления на официальном бланке.

)



Приложение Ng 2

инистративному регламенту
нию муниципальнои

услуги
(Блалtк)

номер

В связи с обрачением
(Ф И,О, фrtзического лица, наименование юридического лица - заявrtтеля)

о намерениr{ признать садовый дом хtилым домом/жилой дом садовым домом,
(HeHy>rtHoe зачеркнуть)

расположенный по адресу :

кадастровыи номер земельного участка, пределах которого расположен дом:

на основании
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение :

Прlrзнать
(саловый дом жилым домойжилой дом садовым домом - нужное указать)

(лолясность)

(Ф И.О. долх(ностного лица органа
местного самоуправленItя

муницr{пального образования, в
границах которого

расположен садовыЁl дом ил!{ lкилоt--t

дом)

ГIолучlrл: ( 20

(подпись должностного лица органа
местного самоуправления

муниципального образования, в
границах которого

расположен садовый дом или ясlллоl"l

дом)

(подпись заявителя)

м.п.

(заполняется
в случае

полуtIения

решения
лично)



РешенIrе направлено в адрес заявителя ( > 20 г.

(заполняется в случае направления решения по
почте)

(Ф.И. О., подпись долхtностного лица,
направившего решение в адрес заявителя)



Прилоlrсение J\Ъ З

истративноN{у регламенту
IIо предоставлению

муниципальной услуги

Кому

пре.щIрини}lателя) - для физического лица, полное наименование
застройrщrка, Инн*о оГРн - дJш юридического JIица

по.rговьй индекс и ад)ес, тепефон, адрес элек{ронной почты заrвителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов

(наи;r.tенование yполноil.Iоченного орпlна исполнительной власти счбъекта Российской Федерации. органа N.Iестного

саллоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги " Прrlзнание садового дома жилым домом
L{ )килого дома садовым домом" Вам отказано по следующ}iм основаниям:

Nlt пункта
Адмrrнистративн
ого регламента

Наименование основания для отка:}а в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт "а"
пункта 2.13

непредставленr{е заявителем
документов, указанных в пункте 2.8
настоящего Администрати вного
регламента:

Указ bl. сзсtе пхс rt, Kcl tco е в е D 1,1t с lll t] о
п р е d о с ttt ав л st е пl усл у еу, u н сР op.ll at,y Lt я
о ezo л|есl?lонахо)rcdеtutl

подпункт "б"
пункта 2.1З

поступление в уполномоченныir орган
местного самоуправления сведений,
содержащихся в Едttном
государственном реестре
недвиrtимости, о зарегистрированном
праве собственности на садовый дом
или хсилоЁr дом лtlца, не являющегося
заявL{телем;

подпункт "в"
пункта 2,1З

поступлен}rе в уполномоченный орган
местного самоуправления уведомления
об oTcyTcTBllLl в Едином
государственном реестре недвюкимости
сведений о зарегr{стрL{рованных правах
на садовыl"l дом или хсrrлоri дом, если
правоустанавливающий документ,
предусмотренный пунктом 2. 9

I

I



ЛЪ пункта
Адмrrнистративн
ого регламента

Наименование основания для отказа в
cooTBeTcTBlTrr с Админ}lстрат}lвным

регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

настоящего Ддминистр ативного
регламента, или нотариально
заверенная копия такого документа не
былrr представлены заявителем, Отказ в
признании садового дома жилым домом
и,пи )I(lл,пого,цома са,цовым ,цомом по

указанному основанию допускается в

случае" если уполномоченный орган
местного самоуправления после
полученllя уведомления об отсутствии в
Едином государственном реестре
недви)Itимости сведений о
зарегliстрLiрованньж правах на садовый
дом или х{}lло}-{ дом уведомил заявителя
указанным в заявлениlt способом о
получении такого у ведомленIlя,
предложил заявителю представl{ть
правоустанавливающиri доку мент,
предусмотренный пунктом 2. 9
настоящего АдминlастратL{вного

регламента, L{ли нотариально
заверенную копию такого документа и
не получил от заявителя такой документ
или такую копию в течение 15
календарных дней со дня направления
уведомленt{я о представлении
правоустанавливающего докyмента;

подпункт "г"
пункта 2. 1 З

непредставление заявителем документа,
предусмотренного подпунктом "5 "
пункта 2.8 настоящего
Адмrtнистратив ного регламента, в
случае если садовылi дом или >lс1.lлоli

дом обременен правам1{ третьих лиц
подпункт "д"
пункта 2.13

размещение садового дома или жилого
дома на земельном участке, виды
разрешенного Ilспользования которого,
установленные в соответств}lи с
з аконодательств ом Р occttircKol"t
Федерацлrи, не предусматривают такого
размещения;

подпункт "е"
пункта 2.1З

использование жилого дома заявlлтелем
илt{ иным лIiцом в качестве места
постоянного проживания (при
рассмотрении заявления о признании
жилого дома садовым домом).

Щополнительно информируем :

l

I

l



(указывастся инфоlэiwация. необходиN{ая для устрансниrI оснований длrI отl(аза в приеN,{е доIv]иентов. необходиN,lьrх

для прсдоставления услyги" а такжс инаrI дополнительнiш ин(lоршtация при наллт.lии)

,Приложенrrе:

(прилагаются докуNlенты, пр€дставленные заявителем)

(долrтtность) (подлись)

Щата

*Св9д9цуя 
рбIДДlл.9:ч*о,ц_9дI]_ц__L]_у_9_сIр_ауно|о юридического лица не указываются.

(фамилия, имя, отчество
(при на.тпtчии)



ЗАЯВЛВНИВ
об ltсправлении допущенных опеlIаток и ошибок в решении уполномоIIенного органа о

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Приложение J\9 4
истративному регл€lменту

нию муниципаJIьной

услуги

(наltl,tенование Yполноil,lоаIенного органа испоJп{итольной власти субъеtста Российсrсой Федерации, opпlga N{естного
самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.

1, Сведения о заJIвителе

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

м Орган, выдавший уведомление
Номер

докyмента ,Щата документа

1.1 СведенtIя о физliческом лице. в слуаIае есллl
заявителем является фltзическое л}lцо:

1.] 1 Фамlrлlтя, имя" oTtlecTBo (прrr нали.lилr)

1.L2. Реквtазиты документа, удостоверяющего лиtlность
(не указываются в случае, есл}l заявtlтель
является l{ндивиду ал ьны м пр едпринимателем)

1.1,3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в
слу чае если заявитель является }Iндllв идуальным
предпринимателем)

L2, Сведения о юридическом лице (в случае если
заявителем явJuIется юридt{ческое лицо):

|.2.| полное наIlменование

1.2.2, Основноil государственный регистрационныI"{
номер

1.2.з. Идентrтфlакацtrонный номер налогоплательщика -
юридического лlлца (не указывается в случае, если
застройщл{ком является иностранное юридическое
лицо)



3. обоснованrrе для внесения исправлений в решенrrе

Ng

Щанные (сведения),

указанные в рецении ,Щанные (сведепия),
которые необходимо
указать в решении

Обосповапие с укванием l

реквизита (_ов) документа (-ов),
документации, на основании

которых приним€шось решение о
вцдаче решениrI

Приложение:
НoмepтeлeфoнaиaДpесэлекТpoннoйпoчтьtДJUIсBЯЗи:
ИспpaвлeннoeyBeДoМлeнИeocooТBеTствlrи/yвeдo'n.",й

(подпись) (фапги.шrя, имщ oTLIecTBo
(при нали.пти)

I Fy",ls tl g р. ч 9д:.-е-р ý.чутр,,

нaпpaBиTЬвфopмеэЛeкTpoНнoгOДoкyМенTaBЛ'.nno'й@
государстВенной информационной системе <<Единый портал государственных и
муниц}lпальных услуг (функций)>/ в региональном портале государственных и
муниципальных услуг

Центр предоставленIrя государственных и муниципальных услуг, расположенном поадресу.-

направить на бумажном носителе напочтовый

указьtваепtся tlёttH uз па,



Приложение Ns 5

Кому
) застройшцrка" ОГРНИП (лпя

ванного в IФaIecTBe индивид(уального

застройшщка, ИНН*, ОГРН - дJIя юридического JIица

потговьй шIдекс и ад)ес, телефон, адрес элекгронной почты застройщика)

рЕшЕниЕ
об отказе во внесении исправлений в

решение о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом **

(далее - решение)

(НаипtенОвание уполно]\.Iоченного органа исполнительной власти сyбъеttта Россttйской Федерациtt, органа N{естного
сал,tоуправления)

по реЗультатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошлiбок в
решении OT_Nэ (дата и
HoNIep регистрашии)
принято решение об отказе во внесении исправленлrй в уведомление.

Вы вправе повторно обратиться с зЕuIвлением об исправлении доrryщенных
опечаток и ошибок в решении после устранения ук,Iзанных нарушений.

,,Щанный отка3 может быть обrкалован в досудебном порядке путем
нчшравлениrI жалобы в

а также в судебном IIорядке.
Щополнительно информируем :

министративному реглам енту
по предоставлению

(фалrиrпля, ишrя, oT.tecTBo (п
(lизи.tеского JIица, зарегист]

ЛЬ пункта
АдмлrнlrстратL{в

ного
регламента

Налrменование основания для отказа во
внесен}lи исправлений в решенrrе в
соответствrrи с АдминистратL{вным

регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в решение

подпункт "а"
пункта2.26

несоответствие заявIlтеля кругу л}{ц,

указанных в пункте 2,2
Адмlтнистратив ного регламента

ука,з bt Batolп ся о с l t оваrп ш пtак о 2о
Bbt.Boda

подпункт "б"
пункта2.26

отсутствие факта допущения опечатки
1,1лl.r ошибки в решении

Уксtз bt BaKlпlC rl ос l l oBaн llrt п1, а ко Z о
BblBoda

(указьгваетсятнформ.qцgЕ,..тI9оq\9#L19я.4иJ.сIрLнýния rтричин_открlр..в..9 р^т999.чцч.FggрgвgggчY..в-....



(лолtltность)

рOшенеие, а TaIOKс I{Har1 дополнитеJIьная инt|юрлtаци.t пlэи налишtи)

(подlись)

Щата

((lалrилия, ил,Iя, oTrlecTBo
(при наличии)

*сведенrtя об Инн в отношен}rи иностранного юридического лIrца не указываются.* *Нухсное подчеркнуть.



и Жилого дома садовым домом *

(далее - решение)

20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выда(Iе дубликата решенияо прIrзнании садового дома жилым домом

1. Сведения о застройщике

Сведения о физическом лице, u .пучu..Й
заявителем является физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество (при *rurror";
РеКвиЗиты документа, удостовер"rщ;;;;;о.*
(не уrсазываются в случае, есл}l заявитель является
и ндив Liдуальным предприн}tмателем)

Основ ной государственный р..r.rрuЙЙЙ
номер индивидуального предпринимателя (в
случае если заявителем является индIlвидуальным
предпринItмателем)

Сведения о юридическом лl.{це (u слу[g;
заявlIтелеМ является юр}tдиt{еское лицо);
полное наименование

Основнойt государственный р".".rроЙБr*i
номер

Идентlrфrткационныl.i номер пuпо.оББi*"п*
юрI4дического лI{ца (не указывается в случае, если

;Жj[n" 
ЯВЛЯеТСЯ иностранное юрrrдl{ческое

2, Сведения о выданном решенIrи

Орган, выдавший решен}rе



прошу выдать лубликат решения.

Прилоя<ение;
Н омер телеф она и аДрес электронноrt 

'Йrо, дп"lйЙРезу.ltьt a,t 1JaUUMUt рgния fi аU,iUящýl.U заr.tsJlсния 11IJUшу,

;;;;;##;ж:.;мун}lципальных услуг

многофУнкЦионаЛЬный центр "р.оо"ru"й;;;й;#;;'":-"" муниципаJIьныхуслуг, расположенном по адресу:_
направитЬ на бумажном носителе на Й"r*"й -дреq

(подlись) (фатчrиlия,,"", оБББ
(при наличии)

l

i

l

l



Кому
((iаьтилия. иý{rL oтtl(

физичестсого лица, за[

Прилоiкение }lb 7
стративному регламенту

по предOставлению
муниципальной услуги

заrIвителrI. ОГРНИП (для
ванног0 в I(ачестве инднвиJ(уального

го лица полное наимецование
заrlвителя, инн*, огрН - для юридического лица

почто вьй инде кс и адрес.,.о. qrопý}Бйfr ойй цоtIты заrшите,u)

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче дубликата решения

о признании садового дома л(илым домом
И 2Килого дома садовым домом *,r

(далее - решение)

(наиlrсноваНие уполноА,Iоченного орй 
а ý{естногосаьtоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения

дублrtката решенIlя.

вгIраве повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решеншIпосле устранения указанных нарушений.
fiанный отказ может быть обrtсалован

направления жалобы в
в досудgýн.* порядке путем

fiополнительно информиrу.-,
, а также в судебном порядке.

ЛЬ пункта
Административ

ного
регламента

| Наrrменование основания дп" or**u u' выдаче дубликата решенtlя в
соответствrrи с Адмrrнистративным

регламентомнесоответсruu..uffi
указанных в пункте 2.2 

]

Адмrrнистративного регламентu l

Разъяснение причин отказа в
выдаче дублlrката решенIrя

ъ
У ка з bt в а t о n,, о оiБйiiiii*о
Bbtcloda

пункт 2.28

Вы

(.указьtваeтcrrин(lopмаuЬo'no'opешeния'aтakлсс
ина rr дополнительнаrI ин(lорп,lаци.ш при наличии)

((lал.rилия. имя. отчество
(доллсность) (по.шись)

(при наш.rчии



ffата

*сведения об Инн в отношен}rи иностранного юридиl{еского лица не указываются.* xHyrTtHoe подчеркнуть.



Прилоrкение J,,lb 8

Кому

пO,tтовый индекс и адрес, ,.о.q,оr,ffiЩБiБ? по(Iты заявитсля)

об отказе u ,o.oо.IоI.,*f*1I"ипальной 
услуги

от м_ ,n .,r.,r"rл*^],,r,,.*_r:_ __::rУДJГlСlП!lý 
UаДОВОГО ДОМа ЖИЛЫм домом))

BПрeДoсTaBЛeнllI{ffiТхЖНJеМyДoкyМeнToBпpинятopeшeнlrеoбoткaзе

М пункта
Админlrстратив

ного
Наименование основания для отказа в

соответств}ти с единым стандартом
Разъяснение причин oTKKia в
вьIдаче дубликата решения

подпункт l
пункта 2.12

непредставление заявителем aапrю.rar"7
по обследованию технического состояния
объекта, подтверждающее соответств}{е
садового дома требованиям к надея{ности
ll безопасности, установленным .ластью 2
статьи 5, статьями7,8 и ]0 Федерального
закона от 30 лекабря 2009 года лг9 з84-ФЗ
кТехнический регламент о безопасност}{
зданиr1 и сооружениrЬ>, выданное
индLтвидуальным предпринимателем или
юрLrдическlIм л}lцом, которые являются
членами саморегулируемой организацL{и
в области инженерных rвысканлrй

Указьl ва lo nr"o o*ua l-tl tя tlra ко?о

подпункт 2
пункта 2. 1 2

поступления в уполномоченный орЙн
местного самоуправления сведений,
содержащихся в ЕГРЦ о
зарегистрI4рованном праве собственности
на садовый дом лица, не являющегося
заявителем

указ bl в alom 
"я 

осй"анuя пl akozo
вьtвtлdа

регламенту
по предоставлению

муницип.lJIьной услуги

зilявителrl. ОГРНИП (лля
в качестве индивид,ального,'родlринип'атепя) : ло1 щзgу.по.о Ыuu, ;;;;;.ffiiiiЖ;:

з;UIвитеJUI, инн*, огрн - дJUI юридического лица

,(л

;ib

ffi
ý,,,\,,.аъъ

a! ;-Ou



ЛЬ пунtста
АдмlтнистратIiв

ного
Наименование основ ания дляотказа всоответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
ВЫДаче дубликата решения

подпункт З
пункта 2.12

непредставление заявителем
правоустанавливаюtцего 

документа на
объект недвижимl

заверенноо попr"О"И 
ИЛИ НОТаРИаЛЬНО

T..I.II'I}I t S**",.,,ofrI:,TjH,iЖ: "
поступления в уполномоLIенныИ орган
местного самочппl
^Z .lаВЛеНI-{яуведомления
ou отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированных правах на садовый

указьtваtопrй
Bbtclclёcl

подпункт 4
пункта 2. l2

НеПРеДСтавление заяв ите. п]ппlл-lll]-
удосто в ер е н но го,:iж;т }Hfi ixT"случае, если садовый дом обрara"aп
правами указанных лиц

указьlваlоiй
BbtBclda

подпункт 5
пункта 2,12

предусматривают такого размещения

размещенl{е садового дома 
"а 

земйi"о*
участке, виды разрешенного
использован],{я которого, установленныев соответствии с законодательством
Российской Федерации, не

подпункт 6
пункта2.12

отсутствие лопу*.пr* 1сЙБЙЦпредусмотренных нормативными
правовыми актам Il Россирjской
Федерацrrи

уurrзоrвай
BbtBoc)a

подпункт 7
пункта2.72

!сведениям), полученным в рамкахмежведомственного взаимоде}-{ствия

подпункт 8
пункта 2. I 2

поступление в уполноrо"ейrйЪffi
ме стно го самоу пр а*в_п_еч, 

"" "u 
aдaчr rr-r,содержащr{хся в ЕГРН с"едеrrrй о 

-'

зарегистрIrрованных правах на жилой
дом

У,rоrо,ва,й
BbtBoda

подпункт 9
пункта2.12

непредставление заявителем
правоустанавлLiвающего 

документа наобъект недвижllм
заверенноо norrno"}l 

ИЛИ НОТаРИально

теченtIIт l S nun."o#XЖfi"#Iix;:"
поступления в уполномоченныli орган
м_естн ого самоуп равления уuaдоrпa,rr"uu отсутствиlI в ЕГРН сведений озарегистрированных правах на жrтлоl,i
дом



М пункта
Админl.tстратLrв

ного

регламента

Наименование основания для отказа в
соответствиIl с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

подпункт 10
пункта 2,12

слуtlае, если ж}lлоil дом обременен
правами указанных лиц

непр едставление з аяв Llтелем чrоrарrйББ
удостоверенного согласия третьих л}rц в

подпункт 1 1

пункта 2. 1 2 участке, виды разрешенного
использования, установленные в
cooTBeTcTBL'Il{ с законодательством
Россиrlской Федерации, не
предусматр}rвают такого размещения

каз ы ваюпхся осн ов ан uя пtакое о

подпункт 12
пункта 2. 1 2

использования )t*lлого дома за"""rелЫ
или иным л}tцом в качестве места
постоянного проживания

Указьtва to n, 
"о 

Ьiоuол t,Ltя п? alozo

подпункт ] З
пункта2.12

отсутствие документов (сведениlj),
прOдусмотренных нормативными
правовыми актами Россиliской
Федерацlrи

подпункт 14
пункта 2.12

документы (сведения), Ф;Й;в.'reнпr.
заявителем, противоречат документам
(сведенL{ям), полученным в рамкахмежведомственного взаимодействия

вьт вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением оПРедоставлениИ государСтвенной (муниципалъной) услуг; после устранеi{иrlУКаЗаНных нарушений. 
-- -,l J vJlJ L rl rrUvJtQ yulpaнi 

i

"r"o.*XTrX"jo Ч:#.#""'u 
бЫТЬ ОбЯ<алован в досудебном порядке п}тем,

{ополнителъно 
",r6opr"pffi

, а такх(е в судебном порядке.

(Долirtность) (подпись) (фамиrrия, 
"rrr, 

оЙ"о
(при наличии)

:

{

:



о предоставлении

1. Сведения о заявItтеле

Сведения о физическом лице, u any"u. .Й
заявL{телем является физи.леское лицо:
Фамилия, имя, отчество (при 

";"""*)РеКВизrlты докчмента vп.\.тлD^-r__, . нта, удостоверяющего лиаIность(не указываются в случае, если заявLiтель является
индив L{дуальным предпр}rнt{мателем)

Основной государственный р..".rроЙБ*Йномер индив}rдуального .rредпрrпrмателя (в
случае еслl{ заявителем является индивидуальным
предпринI4мателем)

Сведенrrя о юридическом лице (в слу[g;;
заявителем является юридическое лицо):
полное наименованIlе

основной государственный р..".rрu*Б*йномер

заявliтелем являет(
лицо) 

]Я ИНОСТРаННОе ЮРидическое

Сведения о представLlтеле заявителя, 
" 
*у"*iй

представ ителем заяв ителя является 
ф из rтческое

Фамилия, имя, отчество (прlт пurr.ф
Реквизиты документа, удостовер"ющ*-lr*[.*
(не указываются в случае, еслI{ заяврlтель являgгся
индивидуальным предпрliнимателем)

основной государственный р..rr.rрuцй"Бй

Прилотсение ЛЬ 9

регламенту
по предOставлению

муниципаJrьной услуги



номер I,Iндивидуального предпринI{мателя (в
случае если заявителем является индIrвидуальным
предпр}lнимателем)

сведения о представителе заявителя, в случае если
представителем заявителя является юридическое
лllцо:

полное наименован}lе

оgHuвнuй t UUyларU1,Iзеtltlыt:i IJýi иUl,рац}luнный

идентификационный номер налогоплательщrlка -
юрид}rческого лица (не указывается в случае, если
заявителем является иностранное юридическое
лицо)

Юридический адрес

Прлiло>ltение.

;;;;;;;;;,
Результат рассмотрения настоящего заявленIrя прошу :

(указываются предоставJUIепIые доtvпленты)

МУ ницlIпальных 
у слуг (фу нкций)>/в р еги ональн ом пoprun. .о;r^;;;;;;rо," uмун}rципальных услуг

многофункц}{ональный центр Предоставл.;;;;йuр.r".rпоIх и муниципальных
услуг" расположенном по адресу:_
направtттЬ на бумокНом носителе на почтовыЁr 

'дрa"
указывается один из перечисленньц способов=

(подпись)

I

_]

(фа:r.lилия, и]\{я, oTLIecTBo



-д;л \\,

,/.ýio"
д\-:У

f.ý.:ýn.7f,),
E.Y з .ý^, |i]i 

,

ЕЁг='Ё J]ti,
Нlеч\: fu/t,
чФdd\i Ь"',

ц;,-{*А, Jц,.
\=4'o,,1l:,,,,\-+,?.|ё\!

Ч'э'L ',.:- :

Приложение J\b l0
к Адпtинистративному регламенту

по предOставлению
муниципальной услуги

)ItилогО дома садовыМ домом)) oT--Ng И приложенных к немудокументов пр}rнято решение об отказе в прL{еме Ir регIrстрации докуп,lентов по следующимоснованиям.

!|у

r!:02
ý

Кому
(фап,rилия, и]чIrI. oTaIecTBo (прлт нали.tилr) заrlвителrl. ОГРНИП (для

фтrэrl,rссrtого JII{ца, зарегIrстрrrроDацI{оrо D ltcrIecTBe I{ндI{DIlд}lýлtIIого
прOдприни]\Iателя) - для физичоског0 лица. ltолное наиIIенOван}Iе

заrIвItтсля, инн*, огрн - для юридического лица

по,tтовьЙ индекС и:црес. телс{lон, адрa" -ar,rроцноЙ 11оаlты заявите,uI)

рЕшшниЕ
об отказе в приеме документов, необходимьж для предоставления услуrи

(наиl'rенoваниеуПoлнoI'{oченнoгoopгаца*аýIеcтнoгo
сап.rоуправлени;r)

}"":j".Jr":::.J 'лl}::|.y: 
заявления no ycny.e кПризнание садового дома жилым домом и

IЬ пункта
Адмltнистрат}{в

ного
регламента

Наименованrlе основания для отказа в
соответствL{и с единым стандартом

Разъяснение прIlчиfl отказа в
выдаче дубликата решения

подпункта ((D)

пункта 2.1З
заявление о предоставлении услуги
подано в орган государственной власти,
орган местного самоуправления или
орган[iзацию, в полномоч}lя которых не
вход}{т предоставление услуг

указьlвспсlmсrl ocHoBatlltrl mакоео

подпункта <<б>>

пункт 2,1З
представленные документы или сведения
утратили силу на момент обращения за
услугой (локуменц удостоверяющий
личность, документ, удостоверяющий
полномочиrI представителя заявителя, в
случае обращения за предоставлением
услуги указанным лицом)

Указ ьtваtоmся u сч ipttbtBaюulttti
7lеречеilь dокулtенmов, соdероrcаufl!х
проппrcоре|tltя

подпункта (в))
пункт 2.13 содер}кат подчистки и исправления

текста, не заверенные в порядке,
у становленном законодательством
Российской Федерации

предоставленные заявителем документы
п ep e Ll е l tb d О к)tл,t е l t ttt o B, с о d ер э tсl а1 t I t.t х
пр о пlч в ор е чl t rt, у каз bl в al оп1 c rt
основal lLt rl m(IKOео в blсзос)а

У каз bt Balo l11 ся uсч ер ll btBa totlst tt.-t



ЛЬ пункта
АдмtrнlлстратI]в

ного

регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решенtrя

подпункта (г)
пункт 2,1 З

документы содержат подтверждения,
нал}лtIие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию }l
сведенI,Iя, содеря{ащиеся в документах
ДЛЯ ПРСДОаТОDЛСII}IЯ УСЛУГII

Указьtваtоllл ся xt с L! е р пьtва tot t у Lt ti
п Е ) е ч е н ь d cl ку лt е н пt cl в, с tl d е р ;l t с: all|l t. х
llp оп? llgope ч Llrl, у каз ы в CltOl11 crl
ос ll оваttltя m акоZо Bbt в о с)а

пOдпункта (д)
пункт 2.13

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

У казьtвалоtlлся ос н ()ван1 lя l11аlю 2о
вьлвоdа

подпункта ((е))

пункт 2,13
подача запроса о предоставлен}lи услуг}i
и документов, необходимых для
предоставлен}lя услуги

Уtсаз bt Bat опlс я ос н ова н tl rl l1цa l{O z о
BbtBoda

подпункта (ж))
пункт 2.13

предоставление заявrtтеле неполного
комплекта документов, необходимых для
предоставленl{я

Улсаз blBa to п1 ся ос l. lOB altLt я п? а tt о 2 о
BbtBodct

подпункта (з))

пункт 2. l3
заявленL{е подано лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
заявителя

У tсаз blBalrlm ся ос н O(Jal Iu rl m а коZо
BbtBoda

предоставлении государственной
указанных нарушений.

,Щанный отказ может быть
нацравления жалобы в

(муниципалъной) услуги после устранения

обхсалован в досудебном порядке путем

fiополнительно информируем :

а таюI(е в судебном порядке.

(.vrtазывается инфорпrация. необходи,l,tая длrI ycTpaoan"n прrпri-оrr,аза в отказс предоставлен!{lI
государственноli (ь,rуниципальной) услуги, а TaIoKe иная допоJrнитеJIьнаlI ин(lорпtация при наличии;

(долrrtность) (лодпись) (фамиrпrя, имя, отчество
(при наличии)

l

,

I
]
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