РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
от «16» февраля 2016 года № 160
г. Нестеров
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы
администрации МО «Нестеровский район» от 15.11.2011 г. № 1134 «Об утверждении Плана
разработки (корректировки) административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно
приложения.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская
Новь» и размещению на сайте администрации МО «Нестеровский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МО «Нестеровский район» Клочко А.В.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение
к Постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «16» февраля 2016 г. № 160
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент регулирует порядок предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(далее - Административный регламент), определяет последовательность административных
процедур должностных лиц администрации в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
являющимся собственниками помещений, нанимателям жилых помещений муниципального
жилищного фонда, расположенных на территории МО «Нестеровский район».
1.2.2. Физические и юридические лица, указанные в пункте 1.2.1, настоящего
административного регламента, далее именуются заявителями.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей также вправе
выступать их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений
администрации, предоставляющих муниципальную услугу, способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо
для получения муниципальной услуги.
Местонахождение и график отдела градостроительства, архитектуры, земельных
отношений и земельного контроля администрации МО «Нестеровский район» (далее – Отдел) и
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нестеровского района» (далее - МФЦ):
График работы отдела градостроительства, архитектуры, земельных отношений и
земельного контроля администрации МО «Нестеровский район» (238010, г. Нестеров, ул.
Черняховского, 20, каб. 19):
понедельник - пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00;
в предпраздничные дни: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
Приемные дни для разъяснения порядка и положений действующего законодательства
Российской Федерации по предоставлению муниципальной услуги специалистами Отдела:
понедельник - пятница с 10:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 14:00, кроме выходных и
праздничных дней.
График работы МКУ «МФЦ Нестеровского района» (238010, г. Нестеров,
ул.Черняховского, дом 11):
Вторник: с 8.00 до 20.00
Среда-пятница: с 8.00 до 17.00
Суббота: с 9.00 до 15.00
Понедельник, воскресенье – выходной.
1.3.2. Справочные телефон подразделения администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
-телефон для справок о поступлении запросов: 8(4014)42-28-28, 2-29-54, факс:8-40144-222-55

-телефон для справок о рассмотрении запросов и по вопросам предоставления
муниципальной услуги: 8(4014)42-28-28,
- телефон МФЦ для справок: 8(40144) 2-12-02.
1.3.3.
Адрес
официального
сайта
администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адрес электронной почты.
Адрес официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги:
http://www.admnesterov.ru.
Адрес электронной почты Администрации: admnesterov@baltnet.ru.
Адрес официального сайта МФЦ: мфц39.рф.; электронной почты: nesterov@mfc39.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
доводится до заявителей следующими способами:
- через МФЦ;
- непосредственно при личном обращении к специалистам Отдела;
- при обращении к специалистам Отдела с использованием средств телефонной связи по
указанным в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента справочным телефонам;
- при обращении в Отдел путем использования услуг почтовой связи;
- при обращении в Отдел посредством электронной почты;
1.3.4.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются
специалистом Отдела посредством телефонной связи, а также информация получается
заявителями через МФЦ по рабочим дням.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные услуги».
1.3.5.1. На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Муниципальные Услуги», «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
- место нахождения и график работы отдела градостроительства, архитектуры, земельных
отношений и земельного контроля администрации МО «Нестеровский район»;
- место нахождения и график работы МФЦ;
- номера телефонов для справок подразделений, предоставляющих муниципальную
услугу;
-адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и официального сайта администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги;
- адрес электронной почты администрации;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде
блок-схемы;
- полный текст Административного регламента.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации МО «Нестеровский
район», предоставляющего муниципальную услугу. Органы, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом градостроительства, архитектуры,
земельных отношений и земельного контроля администрации МО «Нестеровский район».
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комиссия по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее – Комиссия).
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные органы, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие
решения:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или
перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения - о
продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с
указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется решением Комиссии
в виде заключения и постановлением главы администрации МО «Нестеровский район» с
указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 30 дней с даты
регистрации и принимает решение, указанное в п. 2.3.1. настоящего административного
регламента, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого
помещения.
2.4.2. Администрация МО «Нестеровский район» в течение 15 дней со дня получения
заключения Комиссии принимает решение и издает постановление с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
2.4.3. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного п. 2.3.1.

настоящего административного регламента, направляет по 1 экземпляру распоряжения и
заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения такого помещения или дома.
2.4.4. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность
для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине
его аварийного состояния решение, предусмотренное п. 2.3.1. настоящего административного
регламента, направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем оформления решения.
2.4.5. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» (далее – Положение);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон № 63 от 06.04.2011 года «Об электронной подписи»;
- решение Совета депутатов от 05.07.2011 № 34 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией МО «Нестеровский район».
2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
- заявление;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;
- в
отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением - проект реконструкции нежилого помещения, технический паспорт, кадастровый
паспорт, кадастровая выписка о земельном участке;
- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если
предоставление такого заключения является необходимым;
- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по
усмотрению заявителя;
- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для
осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов представителем
заявителя.
В случае невозможности представить оригиналы документов, указанных в п. 2.6.1.
настоящего Административного регламента, представляются копии, заверенные в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
С оригиналов документов, указанных в п. 2.6.1. настоящего Административного

регламента, специалистом МФЦ снимаются копии, оригиналы возвращаются Заявителю.
В заявлении указывается:
- глава администрации МО «Нестеровский район»;
-фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и реквизиты документа,
удостоверяющего личность Заявителя;
- адрес регистрации по месту жительства (фактический (почтовый) адрес проживания);
- номер контактного телефона (при наличии);
- просьба заявителя;
- подпись Заявителя.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется от руки (чернилами или
пастой) или машинописным текстом, примерный бланк заявления приводится в приложении №
1 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Требования к документам, представляемым заявителем:
- документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме
электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в
них исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
2.6.3. Способы получения бланка заявления и порядок его предоставления.
Заявители получают бланк заявления у специалиста МФЦ, ответственного за прием и
выдачу документов, при личном обращении либо самостоятельно в электронном виде на
официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admnesterov.ru.
в разделе
«Муниципальные услуги».
Заявление о предоставлении муниципальной услуги Заявитель представляет:
- при личном обращении к специалисту МФЦ, ответственному за прием и выдачу
документов;
- по почте в адрес администрации МО «Нестеровский район»;
- по электронной почте в форме электронных документов по адресу:
http://www.admnesterov.ru в разделе «Муниципальные услуги».
При подаче документов по электронной почте электронные образы документов должны
представляться в формате PDF или RTF.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии
с требованиями ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и требованиями ФЗ № 210 от
27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае направления запроса и комплекта документов по электронной почте указанные
документы заверяются электронной цифровой подписью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе
представить, а также способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления.
Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе
представить:

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах на жилое помещение;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в
случае, если представление указанных документов признано необходимым для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в Положении требованиям.
Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, иных
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия
представителя заявителя, оформленной в установленном законом порядке;
- несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.6.2. настоящего
административного регламента;
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного
регламента;
- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей.
В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации
федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня
регистрации заявления и документов в уполномоченном органе направляет заявителю или его
представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в
заявлении.
В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных путем личного обращения,
заявителю или его представителю выдается письменное уведомление об отказе в приеме
заявления и документов в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя или его
представителя.
В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных
документов, заявителю или его представителю с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления
и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об
отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили
заявление и документы.
Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению
гражданина или его представителя для получения муниципальной услуги.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
а) жилое помещение принадлежит на праве собственности Российской Федерации
(жилищный фонд Российской Федерации), или жилое помещение принадлежит на праве
собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской

Федерации);
б) отсутствие в органах государственной власти, органах местного самоуправления
документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента.
2.10. Перечень услуг, которые являются
и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявителю или его представителю необходимо
получить:
а) заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении
требованиям.
Подготовку указанных заключений осуществляют организации, имеющие свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
устанавливаются в соответствии с законодательством.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, предоставляемых органами и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с
комплектом документов:
- при личном обращении Заявителя - не должен превышать 20 минут;
- при направлении документов по почте - не должен превышать 1 рабочего дня (со дня
получения документов).
2.14.2. Поступившее заявление регистрируется специалистом МФЦ, ответственным за
прием и выдачу документов, в автоматизированной информационной системе (далее - АИС) с
проставлением на заявлении оттиска штампа входящей корреспонденции Отдела, присвоением
номера и даты в соответствии с записью в АИС.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуги, предоставляемые организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещения и оформления визуальной и
текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.
Помещения
МФЦ,
Отдела
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивать комфортное пребывание
Заявителей и исполнителей, в том числе должны быть доступны для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В помещениях для предоставления
муниципальной услуги на видном месте должны располагаться схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей, и специалистов.
2.14.2. Места ожидания приема Заявителями должны быть оборудованы стульями (не
менее трех), столами (стойками) для возможности оформления заявлений, обеспечены местами
общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды Заявителей.

2.14.3. Прием Заявителей осуществляется непосредственно в кабинете у рабочего места
специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов.
Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием Заявителей, оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим, сканирующим устройствами, стулом для приема Заявителя.
Кабинеты приема Заявителей оснащаются информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета.
Специалисты МФЦ, осуществляющие прием Заявителей, обеспечиваются личными
нагрудными идентификационными карточками (бейдж) и (или) настольными табличками с
указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.14.4. Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на информационном стенде МФЦ в месте для ожидания приема.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием документов и выдача
результата предоставления муниципальной услуги, с учетом транспортной доступности
(возможность добраться до подразделения в пределах 60 минут);
2) возможность получения Заявителем информации о порядке предоставления
муниципальной услуги:
- по телефону;
- непосредственно у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов,
специалиста Отдела (на информационном стенде, при личном консультировании);
- на официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- через информационный стенд, расположенный в здании администрации МО
«Нестеровский район»;
3) возможность выбора Заявителем порядка подачи заявления с комплектом документов
для предоставления муниципальной услуги:
- путем личного обращения;
- посредством почтовой связи;
4) возможность получения Заявителем бланка заявления:
- у специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов для предоставления
муниципальной услуги;
- на официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
5) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых осуществляются
прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с жалобой на действия
(бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- на информационном стенде;
- на официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием заявления с комплектом
документов для предоставления муниципальной услуги и выдача результата, мест ожидания
приема санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом в части комфортности;
4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью
(определяется в ходе проведения мониторинга качества и доступности муниципальной услуги);
5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Отдела, участвующими в предоставлении

муниципальной услуги, установленного нормативными правовыми актами порядка
предоставления муниципальной услуги (в части срока предоставления, порядка
информирования, комплекта документов, оснований для отказа в предоставлении услуги);
6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц МФЦ, осуществляющих
непосредственное взаимодействие с Заявителями;
7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших от Заявителей,
обратившихся за консультацией.
2.15.3. При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги Заявитель
взаимодействует со специалистом МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, два
раза: при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги (в случае, если в заявлении указан способ
получения результата оказания услуги лично).
При обращении за предоставлением муниципальной услуги по почте Заявитель
взаимодействует со специалистом МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, один
раз: при получении результата предоставления муниципальной услуги (в случае, если в
заявлении указан способ получения результата оказания услуги лично).
При обращении за предоставлением муниципальной услуги по почте и получении
результата предоставления муниципальной услуги по почте Заявитель со специалистом МФЦ,
ответственным за прием и выдачу документов, не взаимодействует.
Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 20 минут.
Заявитель может получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги,
используя входящий номер своего заявления:
- непосредственно у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, а;
- с использованием средств телефонной связи у специалиста МФЦ, ответственного за
прием и выдачу документов;
- с использованием официального сайта администрации МО «Нестеровский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные услуги».
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Специалистом МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов,
предоставляются консультации по следующим вопросам:
- порядок заполнения заявления для предоставления муниципальной услуги;
- срок рассмотрения заявления с комплектом документов для предоставления
муниципальной услуги;
- время приема на консультацию или подачу заявления с комплектом документов для
предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предоставления муниципальной
услуги - 20 минут.
2.16.2. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю
специалистом МФЦ при приеме заявления с комплектом документов.
2.16.3. Начальник Отдела (лицо, его замещающее) осуществляет контроль передачи
специалисту Отдела результата предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 10
часов утра рабочего дня, предшествующего дню выдачи Заявителю готового результата,
указанному в расписке.
2.16.4. Специалисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
предоставляют консультации по следующим вопросам:
- комментарий по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- комплектность представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- по желанию гражданина, явившегося на консультацию, специалисты Отдела выдают
бланк заявления и образец его заполнения.
Максимальное время устной консультации по процедуре предоставления муниципальной
услуги - 20 минут.
Специалисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, при
ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения Заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги обязаны:
- при консультировании по телефону назвать свою фамилию, должность, а также
наименование Отдела, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать
гражданина по интересующим его вопросам. При невозможности специалиста Отдела,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию. Не допускается переадресация гражданина более 4 раз. Во время
ответа по телефону не допускается ведение параллельных разговоров с окружающими людьми;
- при консультировании посредством индивидуального устного информирования дать
обратившемуся полные, точные и оперативные ответы на поставленные вопросы;
- при консультировании по письменным обращениям дать четкие и лаконичные ответы на
поставленные вопросы с указанием фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ
выдается под подпись или направляется по почте (по электронной почте) по адресу, указанному
гражданином, в срок не позднее пятого рабочего дня с момента поступления письменного
обращения.
2.16.5. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов - административная
процедура осуществляется в первый рабочий день с момента поступления заявления. В случае
принятия решения об отказе в приеме документов административная процедура заканчивается
административным действием - выдачей (направлением) уведомления об отказе в приеме
заявления для предоставления муниципальной услуги. Данная процедура должна быть
завершена не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявления;
- передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела (лицу, его
замещающему) - административная процедура осуществляется в первый рабочий день с
момента регистрации заявления;
- рассмотрение заявления с комплектом документов начальником Отдела (лицом, его
замещающим) и назначение ответственного исполнителя - административная процедура
осуществляется в первой половине второго рабочего дня с момента регистрации заявления;
- проверка представленных документов ответственным исполнителем, подготовка и
направление запроса(ов), рассмотрение ответа(ов), участие в заседании комиссии административная процедура осуществляется со второго по четвертый рабочий день с момента
регистрации заявления;
- подготовка и визирование проекта постановления о постановке либо об отказе Заявителю
в постановке на учет - административная процедура осуществляется в течение пятого рабочего
дня с момента регистрации заявления;
- подписание постановления о постановке либо об отказе Заявителю в постановке на учет административная процедура осуществляется на шестой рабочий день с момента регистрации
заявления;
- регистрация подписанного постановления о постановке либо об отказе Заявителю в
постановке на учет - административная процедура осуществляется на седьмой рабочий день с
момента регистрации заявления;
- подготовка, визирование и регистрация двух экземпляров уведомления о постановке
либо об отказе Заявителю в постановке на учет - административная процедура осуществляется с
восьмого по девятый рабочий день с момента регистрации заявления;
- выдача уведомления о постановке либо об отказе Заявителю в постановке на учет административная процедура осуществляется в течение десятого рабочего дня с момента

регистрации заявления (приложения № 9, № 10 к настоящему Административному регламенту).
2.16.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель имеет возможность получения бланка заявления в электронном виде.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии
с требованиями ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и требованиями ФЗ № 210 от
27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае направления запроса и комплекта документов по электронной почте указанные
документы заверяются электронной цифровой подписью.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги:
а) прием, регистрация заявления и документов;
б) передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела (лицу, его
замещающему);
в) рассмотрение заявления с комплектом документов начальником Отдела (лицом, его
замещающим) и передача секретарю Комиссии;
г) проверка представленных документов секретарем Комиссии, подготовка и направление
запроса(ов), организация проведения Комиссии;
д) оценка соответствия помещения требованиям, установленным федеральным
законодательством;
е) принятие решения по итогам работы Комиссии;
ж) информирование заявителя или его представителя о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
з) выдача заключения Комиссии.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к
настоящему административному регламенту.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме следующих административных
процедур:
3.3.1. Заявителю предоставляется информация и обеспечивается доступ к сведениям о
муниципальной услуге через официальный сайт администрации МО «Нестеровский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admnesterov.ru в разделе
«Муниципальные слуги».
3.3.2. Заявитель вправе получить сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении
муниципальной услуги с использованием запросной системы официального сайта
администрации городского округа МО «Нестеровский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admnesterov.ru в разделе «Муниципальные
услуги», с указанием фамилии и входящего номера заявления.
3.3. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
электронной форме не предусмотрены.
3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к
настоящему Административному регламенту. Порядок прохождения документов при
предоставлении муниципальной услуги (технологическая карта) приводится в приложении № 3
к настоящему Административному регламенту.
3.5. Прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее от
Заявителя заявление с комплектом документов (при личном обращении, посредством почтовой
связи).
3.5.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, при получении

заявления с комплектом документов:
- устанавливает личность Заявителя (его представителя) (только при личном обращении);
- проверяет соответствие заявления установленным требованиям п. 2.8 настоящего
Административного регламента;
- проверяет представленные документы;
-регистрирует поступившее заявление с комплектом документов в день его получения в
АИС;
- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции и вписывает
номер и дату входящего документа в соответствии с записью в АИС;
- на основании порядка прохождения документов по предоставлению муниципальной
услуги (технологической карты) рассчитывает дату выдачи результата предоставления
муниципальной услуги Заявителю, указывает ее в электронной регистрационной карточке
(далее - регистрационная карточка) в АИС и ставит на контроль;
- оформляет расписку в приеме комплекта документов, проставляет на расписке входящий
номер, дату и время приема заявления, код услуги, дату выдачи расписки, дату получения
результата предоставления муниципальной услуги, заверяет личной подписью с указанием
должности, фамилии, инициалов (бланк расписки представлен в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту);
- передает Заявителю на подпись расписку в приеме комплекта документов (только при
личном обращении Заявителя);
- информирует Заявителя о сроке и способах получения результата предоставления
муниципальной услуги (только при личном обращении Заявителя);
- выдает (направляет) Заявителю расписку в приеме комплекта документов.
В случае наличия в заявлении оснований, указанных в п. 2.8.1. настоящего
Административного регламента, в устной форме уведомляет Заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению.
Максимальный срок выполнения административного действия - 30 минут.
3.5.3. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной процедуры, - специалист МФЦ, ответственный
за прием и выдачу документов.
3.5.4. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
3.5.4.1. Результатом административной процедуры является:
- выдача (направлению) Заявителю расписки в приеме заявления с комплектом
документов для предоставления муниципальной услуги.
3.5.4.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов:
- выдает (направляет) Заявителю расписку в приеме заявления с комплектом документов
для предоставления муниципальной услуги.
3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
являются:
- присвоение заявлению в приеме комплекта документов для предоставления
муниципальной услуги) регистрационного номера в АИС;
- выдача (направление) Заявителю расписки в приеме заявления с комплектом документов
для предоставления муниципальной услуги.
3.6. Передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела (лицу, его
замещающему).
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
заявление с комплектом документов.
3.6.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов:
- направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела (лицу, его
замещающему);
- передает в тот же рабочий день заявление с комплектом документов начальнику Отдела
(лицу, его замещающему); в случае приема заявления с комплектом документов после 17.00 передает до 10.00 утра следующего рабочего дня.
Максимальный срок выполнения административных действий - 10 минут.

3.6.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной процедуры, - специалист МФЦ, ответственный
за прием и выдачу документов.
3.6.4. Критерием принятия решения является зарегистрированное заявление о
предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов.
3.6.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
3.6.5.1. Результатом административной процедуры является получение начальником
Отдела (лицом, его замещающим):
- заявления с комплектом документов;
- регистрационной карточки в АИС с файлом (файлами) заявления о предоставлении
муниципальной услуги и комплекта документов.
3.6.5.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов:
- передает зарегистрированное заявление с комплектом документов начальнику Отдела
(лицу, его замещающему) при личном обращении.
3.7. Рассмотрение заявления с комплектом документов начальником Отдела (лицом, его
замещающим) и передача секретарю Комиссии.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является полученное
зарегистрированное заявление с комплектом документов.
3.7.2. Начальник Отдела (лицо, его замещающее):
- рассматривает поступившее заявление с комплектом документов и передает секретарю
Комиссии;
- вносит резолюцию и фамилию секретаря Комиссии в регистрационную карточку в СЭД;
- направляет регистрационную карточку в СЭД секретарю Комиссии;
- передает секретарю Комиссии заявление с комплектом документов.
Максимальный срок выполнения административных действий - 30 минут.
3.7.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной процедуры, - начальник Отдела (лицо, его
замещающее).
3.7.4. Критерием принятия решения является анализ содержания поступившего заявления
о предоставлении муниципальной услуги и комплекта документов.
3.7.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
3.7.5.1. Результатом административной процедуры является получение заявления с
комплектом документов и регистрационной карточки в СЭД секретарем комиссии.
3.7.5.2. Начальник Отдела (лицо, его замещающее):
- направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
- передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела при личном
обращении.
3.7.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
являются:
- резолюция и фамилия специалиста Отдела на заявлении и в регистрационной карточке в
СЭД;
- дата и время направления регистрационной карточки в СЭД специалисту Отдела и
электронная запись в журнале действий программного обеспечения в СЭД.
3.8. Проверка представленных документов секретарем Комиссии, подготовка и
направление запроса(ов), организация проведения Комиссии.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее к
секретарю Комиссии заявление с комплектом документов.
3.8.2. Секретарь Комиссии:
- изучает заявление, проводит проверку наличия документов, указанных в п. 2.6.1.
настоящего Административного регламента;
- составляет проект запроса(ов) в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
- организует проведение заседания Комиссии.
Максимальный срок выполнения административных действий - 1 час.
3.8.3. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего

заявления, секретарь Комиссии осуществляет направление межведомственных запросов в
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении
которых находятся документы, перечисленные в пункте 2.7. настоящего административного
регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем или его
представителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
3.8.4. Направление межведомственного запроса и представление документов и
информации, перечисленных в пункте 2.7. настоящего административного регламента,
допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
3.8.5.
Секретарь Комиссии приобщает ответы на межведомственные запросы к
соответствующему запросу.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок
уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.8.6. Результатом административной процедуры является получение в рамках
межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для
предоставления муниципальной услуги заявителю и назначение даты заседания Комиссии.
3.9. Оценка соответствия помещения требованиям, установленным федеральным
законодательством.
3.9.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления
гражданина (нанимателя) проводит оценку соответствия помещения установленным в
Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для
проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
3.9.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным
в Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится
оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома
в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в
случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов,
содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ,
качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов
источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата
помещения, а также месторасположения жилого помещения.
3.9.3. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным
федеральным законодательством требованиям включает:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих
органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее
нежилого помещения;
- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для
постоянного проживания;
- составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для
проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
- составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о
необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании выводов и

рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание Комиссией
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на
результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей
обследование;
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
предусмотренным пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента.
3.9.4. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной
процедуры по оценке соответствия помещения требованиям, установленным федеральным
законодательством, составляет 30 дней.
3.9.5. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на
рассмотрение Комиссии.
3.9.6. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или
перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения - о
продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с
указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде
заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим
является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к
заключению.
3.9.7. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме согласно
приложению № 1 к Положению.
3.9.8. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт
обследования
помещения
по
форме
согласно
приложению
№ 2 к Положению.
3.9.9. Результаты работы Комиссии в течение 1 рабочего дня направляются в
уполномоченный орган.
3.10. Принятие решения по итогам работы Комиссии.
3.10.1. Секретарь Комиссии подготавливает:
- проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- проект распоряжения администрации МО «Нестеровский район» с указанием о
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
3.10.2. Глава администрации МО «Нестеровский район» не позднее 2 рабочих дней
подписывает подготовленное секретарем Комиссии проект муниципального правового акта
либо проект письменного мотивированного отказа.
3.10.3. Издание распоряжения с указанием о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтновосстановительных работ осуществляется в течение 15 дней со дня получения заключения
Комиссии.
3.10.4. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с

законодательством.
Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть
расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
3.11. Информирование заявителя или его представителя о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.11.1. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения уполномоченным
органом направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения Комиссии заявителю или его
представителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения такого помещения или дома.
3.11.2. Результат предоставления муниципальной услуги, заключение Комиссии
(оригинал) или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги помещаются в
дело по Комиссии. В деле должны быть отражены способ уведомления (сообщения) и дата его
направления заявителю или его представителю. Все документы по Комиссии хранятся в
Комиссии.
Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием
решений осуществляется начальником Отдела.
4.1.2. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему
предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации МО «Нестеровский район». При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб
заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
4.2.4. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о
решениях, принятых по результатам проведенной проверки в порядке, установленном
законодательством.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав
и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ
МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНУЮУСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ,ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц,
специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий
(бездействия) администрации МО «Нестеровский район», предоставляющей муниципальную
услугу, должностного лица администрации МО «Нестеровский район», предоставляющей
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области,
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской
области, правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
администрацию МО «Нестеровский район», предоставляющую муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые главой администрации МО «Нестеровский район», подаются
главе МО «Нестеровский район».
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте администрации МО
«Нестеровский район» admnesterov@baltnet.ru, а также может быть принята при личном приеме
Заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
Заявителя, сведения о месте нахождения Заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо
их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в досудебном или судебном порядке, если
это не затрагивает разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.6. Заявитель может обжаловать в следующем порядке действия или бездействие
должностных лиц (специалистов):
- специалистов Отдела - начальнику Отдела;
- начальника Отдела - главе администрации МО «Нестеровский район»
- главы администрации МО «Нестеровский район» - главе МО «Нестеровский район».
Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия или бездействие должностных лиц,
специалистов к любому из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого
находится ответственное за предоставление муниципальной услуги лицо (специалист).
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию МО «Нестеровский район», подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации МО «Нестеровский район», должностного лица администрации МО
«Нестеровский район» в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть
сокращен.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация МО «Нестеровский район»,
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных администрацией МО «Нестеровский район», предоставляющей муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Калининградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8
настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2 настоящего Административного
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Главе администрации
МО «Нестеровский район»
от _______________________________________________
__________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего
личность:__________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
г._________________________________________________
адрес регистрации:
г._________________________________________________
адрес фактического проживания (почтовый адрес):
__________________________________________________
телефон: _________________________________________
Заявление
Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по
адресу:____________________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47, в связи с тем, что__________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причины: жилое помещение непригодно для проживания, дом аварийный и подлежит сносу или
реконструкции)

Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления посредством:
__________________________________________________________________________________
(данная графа заполняется заявителем по желанию)

К заявлению прилагаются документы: (перечисляются)
1.________________________________________________
2________________________________________________
_____________ _____________________
(дата)

(подпись)

Вход. №_____дата _________________

Приложение № 2
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»
прием, регистрация
заявления и документов

передача заявления с комплектом
документов начальнику Отдела (лицу,
его замещающему)

рассмотрение заявления с комплектом
документов начальником Отдела
(лицом, его замещающим) и передача
секретарю Комиссии
проверка представленных документов
секретарем Комиссии, подготовка и
направление запроса(ов), организация
проведения Комиссии
оценка соответствия помещения
требованиям, установленным
федеральным законодательством

принятие решения по итогам работы
Комиссии

информирование заявителя или его
представителя о предоставлении или об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

выдача заключения Комиссии

