
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___ ноября 2015 года № ___ 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и частных жилых помещений, расположенных на 

территории Ачитского городского округа,пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и частных жилых помещений, расположенных  на 

территории Ачитского городского округа, пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 25.11.2014 года № 934 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Ачитского городского округа». 

3. Настоящее постановление опубликоватьв «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                             Д.А. Верзаков 



Приложение 

к Постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от __ноября 2015 г. № ___ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И 

ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ ИМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ И 

ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых 

помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений, расположенных на 

территории Ачитского городского округа, пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органа местного 

самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 

предоставления муниципальной услуги, и определяет состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

2. Право на получение муниципальной услуги имеют наниматели жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма или собственники жилых 

помещений, расположенных на территории Ачитского городского округа, обратившиеся с 

заявлениями о предоставлении услуги (далее - заявители). 

3. От имени заявителя с заявлением о признании жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и частных жилых помещений, расположенных на территории Ачитского 

городского округа, пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее - заявление) вправе обратиться его 

представитель. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии со 

статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

для представителя физического лица - письменным уполномочием, выданным одним лицом 

другому для представительства перед третьими лицами, нотариально удостоверенной доверенностью 

или доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной; 

для представителя юридического лица - документы о назначении (об избрании), 

подтверждающие полномочия представителя действовать от имени организации без доверенности 

(приказ о назначении руководителя, выписка из протокола, решение общего собрания), либо 

доверенность, удостоверенная нотариально или подписанная руководителем организации или иным 

лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами. 

4. Органом уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом, является администрация Ачитского городского округа. 

Муниципальную услугу, предусмотреннуюнастоящим Административным регламентом, от имени 

администрацииАчитского городского округа (далее – Администрация) предоставляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа (далее – Комитет).  

Прием заявителей и регистрацию заявлений осуществляет секретарь межведомственной 

комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территорииАчитского 

городского округа (далее - Комиссия). 

Почтовый адрес Комитета: 623230, Свердловская область, рабочий поселок Ачит, улица 

Кривозубова, дом 2. 

Режим работы Комитета: 

понедельник - четверг: с 08.30 до 17.30 часов; пятница: с 08.30 до 16.30 часов; перерыв на обед: 

с 13.00 до 14.00; 
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суббота, воскресенье - выходные дни. 

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций) Комитета: (343 91) 7-01-25. 
Заявление и электронные копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, заявитель может подать в Администрацию с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru)» (далее - Единый портал). 

Заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. 

При этом заявление, поданное с использованием Единого портала, автоматически будет 

подписано простой электронной подписью заявителя. 

Применение простой электронной подписи при предоставлении муниципальных услуг с 

использованием Единого портала регулируется Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг». 

Получение муниципальной услуги в электронном виде доступно заявителям, 

зарегистрированным на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтвержденная». 

Документ, сформированный в результате предоставления муниципальной услуги (заключение 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (далее - заключение), выдается заявителю лично при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность, и документов, предусмотренных пунктом 3 Административного 

регламента (для представителя заявителя). 

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области (623300, город Красноуфимск, улица Мизерова, дом 112а, телефон (34394) 2-

43-77, e-mail:upr@frs66.ru); 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Красноуфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах(Красноуфимскийотдел 

Управления Роспотребнадзорапо Свердловской области); 

Филиал «Красноуфимское бюро технической инвентаризации» СОГУП «Областной Центр 

недвижимости» по адресу: 623300, Свердловская область,  г. Красноуфимск, ул. Писцова, д. 9, 

телефон: (34394) 5-19-76 (факс), 5-13-16, 5-11-01 (начальник/факс), официальный сайт: 

krasnoufimsk@uralbti.ru; 

Администрация Ачитского городского округа (623230, Свердловская область, р.п. Ачит, 

ул.Кривозубова, 2, телефон 8 (343 91) 7-01-25. 

органы государственного надзора (контроля), перечень которых определяется решением 

Комиссии. 

7. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

секретарем Комиссии при личном обращении заявителя, а также при обращении по почте, телефону 

или через официальный сайт Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://achit-adm.ru/admin/obrashheniya.html). 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на 

Едином портале. 

Для получения информации по почте, телефону или в форме электронного документа 

заявителю необходимо указать (назвать) фамилию, имя, отчество (при наличии) и регистрационный 

номер заявления. 

При поступлении письменного обращения о получении информации о ходе предоставления 

услуги ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 10 календарных дней со 

дня регистрации обращения. 

Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления 

письма или электронного сообщения соответственно по почтовому либо электронному адресу 

заявителя. 

В письме заявителю должны содержаться ответы на поставленные им вопросы в простой, 
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четкой и понятной форме, а также сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве и 

номере телефона специалиста, подготовившего ответ. Письмо, содержащее ответ на обращение 

заявителя, подписывается соответственно главой городского округа. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Комитета. 

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет не более 40 

минут. 

Информирование и консультирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляются по следующим вопросам: 

порядок представления необходимых документов; 

источники получения необходимых документов; 

место приема граждан секретарем Комиссии; 

порядок и сроки рассмотрения заявлений и документов; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых и осуществляемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей на личном приеме специалиста 

Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по вопросам, 

касающимся предоставления муниципальной услуги. 

Время консультации по телефону не должно превышать 10 минут. 

В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, 

указываются: 

фамилия, имя, отчество специалиста, подготовившего ответ; 

номер контактного телефона; 

фамилия, имя, отчество руководителя уполномоченного органа; 

дата и исходящий номер ответа на обращение. 

8. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить: 

в разделе «Муниципальные услуги» официального сайта Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://achit-adm.ru); 

через Единый портал; 

путем обращения к информационному стенду. 

9. На информационных стендах размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

текст настоящего Административного регламента; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам. 

10. В разделе «Муниципальные услуги» официального сайта Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

сведения о местонахождении, графике работы, номерах контактных телефонов, адресе 

электронной почты Комитета; 

текст настоящего Административного регламента. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

11. Наименование муниципальной услуги – «Признание жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и частных жилых помещений, расположенных на территории Ачитского 

городского округа, пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции». 

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 

предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 

действий, в том числе согласования, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

13. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

http://achit-adm.ru/
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Административным регламентом, заявителю требуется оказание следующих необходимых и 

обязательных услуг: 

1) выдача заключения о соответствии (несоответствии) помещения санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к жилому помещению; 

2) выдача заключения о соответствии (несоответствии) помещения противопожарным 

требованиям; 

3) выдача заключения по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения. Услуга оказывается организациями и (или) 

гражданами, осуществляющими в установленном порядке деятельность по оказанию 

соответствующих услуг и имеющими выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к видам работ по техническому обследованию зданий. 

14. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается. 

15. Услуги, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителю за плату. 

16. Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: 

1) в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государственной или 

муниципальной организацией, - устанавливается на основании методики расчета размера 

такой платы, утвержденной соответствующим органом государственной власти Российской 

Федерации (Свердловской области) или органом местного самоуправления; 

2) в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, не являющимся 

государственной и муниципальной организацией, - устанавливается указанным лицом 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

Свердловской области. 
17. Для получения документов, необходимых для получения услуги, заявителю следует 

обратиться: 

в специализированную организацию, имеющую допуск к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений, - в случае рассмотрения вопроса о признании 

многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

в проектно-изыскательскую организацию для обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения - в случае если заключение такой организации является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным требованиям. 

18. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 

соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу. 

19. Решение в виде заключения принимается Комиссией в течение 30 дней со дня регистрации 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента. При 

принятии решения о назначении дополнительного обследования жилого помещения или жилого 

дома, срок проведения которого указывается в протоколе заседания Комиссии, повторное 

рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня представления в Комиссию 

результатов дополнительного обследования. 

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления, в 

том числе поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала в 

Администрацию. 

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 



нормативными правовыми актами: 

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14); 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 08.05.2006, N 19, ст. 

2060); 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 02.08.2010, N 31, ст. 

4179); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 06.02.2006, N 6, ст. 702); 

Постановление администрации Ачитского городского округа от 08.05.2015№336«Об 

утверждении межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания 

его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Ачитского городского округа»; 

22. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 

подлежащих представлению заявителем и (или) уполномоченным лицом, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Категория и (или) наименование 

представляемого документа 

Форма 

представления 

документа 

Примечание 

Заявление о предоставлении 

услуги 

Подлинник Заявление собственника помещения или 

нанимателя. В заявлении указываются 

наименование (для юридических лиц), фамилия, 

имя, отчество (для физического лица) заявителя, 

адрес жилого помещения или многоквартирного 

дома, оценка которого необходима, перечень 

прилагаемых копий документов. Заявление 

подписывается заявителем (для физических 

лиц), руководителем или уполномоченным 

лицом (для юридических лиц) 

Документ, удостоверяющий 

личность заявителя, из числа 

следующих 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Представляется в отношении заявителя. В 

случае направления документов по почте 

представляется нотариально заверенная копия. 

Документы на иностранном языке 

представляются вместе с нотариально 

засвидетельствованным переводом документа 

на русский язык или переводом, сделанным 

переводчиком, подлинность которого 

засвидетельствована нотариусом 

паспорт гражданина Российской 

Федерации <*> 

То же То же 

удостоверение беженца или 

свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании 

беженцем на территории 

Российской Федерации <*> 

-"- -"- 
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военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, прапорщика, 

мичмана <*> 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Представляется в отношении заявителя. В 

случае направления документов по почте 

представляется нотариально заверенная копия. 

Документы на иностранном языке 

представляются вместе с нотариально 

засвидетельствованным переводом документа 

на русский язык или переводом, сделанным 

переводчиком, подлинность которого 

засвидетельствована нотариусом 

временное удостоверение 

личности гражданина Российской 

Федерации по форме N 2П<*> 

То же То же 

удостоверение личности 

военнослужащего Российской 

Федерации <*> 

-"- -"- 

удостоверение личности моряка 

<*> 

-"- -"- 

паспорт иностранного гражданина 

<*> 

-"- Представляется в отношении иностранных 

граждан 

разрешение на временное 

проживание либо вид на 

жительство в Российской 

Федерации <*> 

-"- Представляется в отношении лиц без 

гражданства 

дипломатический паспорт <*> Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

-"- 

свидетельство о рождении <*> -"- Представляется в отношении лиц, не достигших 

14 лет. В случае направления документов по 

почте представляется нотариально заверенная 

копия 

Правоустанавливающие 

документы на жилое помещение из 

числа следующих 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Представляется в отношении жилого 

помещения, занимаемого по договору 

социального найма или находящегося в 

собственности, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. В случае направления документов 

по почте представляется нотариально 

заверенная копия 

вступивший в законную силу 

судебный акт (решение суда) в 

отношении права собственности на 

жилое помещение <*> 

То же То же 

договор социального найма 

жилого помещения <*> 

-"- -"- 

договор купли-продажи жилого 

помещения <*> 

-"- -"- 
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договор мены жилого помещения 

<*> 

-"- -"- 

договор (акт) приватизации 

жилого помещения <*> 

-"- -"- 

договор дарения жилого 

помещения <*> 

-"- -"- 

свидетельство о праве на 

наследство по закону или 

завещанию <*> 

-"- -"- 

Заключение специализированной 

организации, проводившей 

обследование многоквартирного 

дома, о техническом, санитарно-

гигиеническом, санитарно-

эпидемиологическом состоянии 

строения <**> 

Подлинник Представляется только в случае постановки 

вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

В случае направления документов по почте 

представляется нотариально заверенная копия 

Заявления в организации, письма, 

жалобы на неудовлетворительные 

условия проживания 

Копии Представляется по усмотрению заявителя 

Заключение проектно-

изыскательской организации по 

результатам обследования 

элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого 

помещения 

Подлинник Представляется, если такое заключение 

признано Комиссией необходимым для 

получения муниципальной услуги <**>. 

В случае направления документов по почте 

представляется нотариально заверенная копия 

<*> Документ включен в перечень документов, предъявляемых заявителем, утвержденный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

<**> Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги.  
<***> В соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

23. Файлы, поступившие в Администрацию через Единый портал, должны содержать 

электронные копии документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Допустимыми форматами файлов с электронными копиями документов, прикрепленными к 

запросу, являются DOC, PDF, XLS, DOCX, XLSX, JPG, JPEG, PNG, MDI, TIFF, ODT, ODS. Из 

указанных файлов может быть сформирован архивный файл в формате zip. Максимальный размер 

представленных файлов, содержащих электронные копии документов, устанавливаются в 

соответствии с техническими ограничениями Единого портала и указываются непосредственно при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале: 10 МБ. Направление 

многотомных архивов не допускается. 

Файлы, содержащие электронные копии документов, не должны быть повреждены, и должны 

воспроизводиться без системных или иных ошибок. 

24. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций, указаны в таблице 2. 

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного 

взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы. 
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Таблица 2 

 

Категория и (или) наименование 

запрашиваемого документа 

Документ, представляемый заявителем по собственной 

инициативе взамен запрашиваемого 

наименование форма представления 

Выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним (содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости) 

Выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах отдельного лица 

на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества 

Подлинник либо нотариально 

заверенная копия 

Технический паспорт жилого 

помещения (запрашивается в 

Екатеринбургском 

муниципальном унитарном 

предприятии «Бюро технической 

инвентаризации») 

Технический паспорт жилого 

помещения 

То же 

Заключения (акты) органов 

государственного надзора 

(контроля) (перечень органов 

государственного надзора 

(контроля), в которых 

запрашиваются заключения, 

определяется решением 

Комиссии) 

То же " 

 

Запрещается требовать от заявителя в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» при предоставлении услуги: 

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 находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 

самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

25. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов являются следующие факты: 

представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками; 

представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов представителем заявителя); 

отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) либо 

наименования заявителя, адреса места жительства (местонахождения) заявителя; 

несоответствие электронных копий документов требованиям к электронным копиям 

документов, указанным в пункте 23 Административного регламента. 

26. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих 

случаях: 

заявитель не представил документы, указанные в пункте 22 Административного регламента; 

заявитель не относится к категориям граждан, указанным в пункте 2 Административного 

регламента. 

При подаче заявления и документов через Единый портал, дополнительно применяются 

следующие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

заявителем не представлены подлинники документов, перечисленные в пункте 
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22Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов; 

подлинники документов, представленные заявителем, не соответствуют электронным копиям 

таких документов, направленным через Единый портал. 

27. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, указан в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Наименование услуги Порядок, размер и основания взимания платы за 

услугу 

Выдача заключения специализированной 

организацией, проводившей обследование 

многоквартирного дома 

Услуга выполняется за счет заявителя 

организациями частной формы собственности и 

(или) индивидуальными предпринимателями, 

имеющими выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким 

видам работ, по установленным ими расценкам 

или на договорной основе 

Выдача заключения проектно-изыскательской 

организацией по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения 

Услуга выполняется за счет заявителя 

организациями частной формы собственности и 

(или) индивидуальными предпринимателями, 

имеющими выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким 

видам работ, по установленным ими расценкам 

или на договорной основе 

 

28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

29. Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 

30. Срок регистрации заявления, в том числе поступившего в форме электронного документа 

через Единый портал, составляет три рабочих дня с момента поступления заявления в 

Администрацию. 

31. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать 

требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

количество обращений за получением муниципальной услуги; 

количество получателей муниципальной услуги; 

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной муниципальной 

услуги; 

количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной 

услуги; 

максимальное количество документов, необходимых для представления одной муниципальной 

услуги; 

максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения 

муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, осуществляемых с 

помощью системы межведомственного взаимодействия; 

максимальное количество документов, самостоятельно представляемых заявителем для 

получения муниципальной услуги; 

максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной услуги до 

фактического начала предоставления муниципальной услуги; 

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги через сеть Интернет, в том числе: 

запись для получения муниципальной услуги через сеть Интернет; 



подача заявления для получения муниципальной услуги через сеть Интернет; 

возможность мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через сеть Интернет; 

возможность получения результата муниципальной услуги через сеть Интернет; 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги, в сети Интернет; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в брошюрах, 

буклетах, на информационных стендах и электронном табло, расположенных в помещении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при личном 

обращении, при письменном обращении через организации почтовой связи; 

обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие 

пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение 

инвалидных колясок); 

наличие электронной системы управления очередью на прием для получения муниципальной 

услуги; 

максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближайшего места 

предоставления муниципальной услуги; 

максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до 

ближайшего места предоставления муниципальной услуги на общественном транспорте; 

доля обращений за получением муниципальной услуги через сеть Интернет от общего 

количества обращений за получением услуги; 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от 

общего числа опрошенных заявителей; 

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной услуги, от 

общего числа опрошенных заявителей; 

количество обоснованных жалоб на нарушение предоставления муниципальной услуги; 

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной 

услуги; 

количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

33. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов; 

2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 

3) проведение обследования Комиссией жилого помещения или жилого дома по адресу, 

указанному в правоустанавливающем документе заявителя, и подготовка документов для 

рассмотрения на заседании Комиссии; 

4) рассмотрение заявления и необходимых документов и принятие решения на заседании 

Комиссии; 

5) выдача заявителю заключения о признании помещения пригодным (непригодным) для 

постоянного проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к 

Административному регламенту. 

34. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и документов» является поступление заявления и документов, в том числе в электронном 

виде, указанных в пункте 22 Административного регламента, секретарю Комиссии. 

Заявитель вправе по своему выбору: 

подать заявление в письменной форме секретарю Комиссии лично; 

направить секретарю Комиссии заявление в письменной форме по почте с уведомлением о 

вручении (почтовый адрес указан в пункте 4 Административного регламента); 

подать заявление с использованием Единого портала. 



В случае направления заявления и электронных копий документов с использованием Единого 

портала заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и 

логин для доступа в раздел «Личный кабинет» на Едином портале. 

35. При личном обращении заявителя Секретарь Комиссии выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), 

проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя); 

2) проверяет, относится ли заявитель к категориям граждан, указанным в пункте 2 

Административного регламента; 

3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что: 

отсутствуют основания для отказа в приеме заявления и документов, указанные в пункте 

25Административного регламента; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов, в случае если 

заявитель не представил нотариально заверенные копии документов. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 25 Административного регламента, 

секретарь Комиссии выполняет следующие действия: 

оформляет расписку в получении документов от заявителя в двух экземплярах, подписывает 

каждый экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 

экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету 

представленных документов; 

информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления 

муниципальной услуги; 

регистрирует заявление с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему 

документов; 

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного 

регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением причин отказа в приеме 

документов. 

При поступлении заявления и документов в электронном виде через Единый портал секретарь 

Комиссии осуществляет проверку поступивших в электронном виде заявления и документов на 

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

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного 

регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного 

регламента, секретарь Комиссии выполняет следующие действия: 

регистрирует заявление с внесением необходимые сведений; 

направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление о 

регистрации заявления и необходимости предоставления подлинников документов в течение пяти 

дней со дня получения уведомления о регистрации с указанием адреса и времени приема документов. 

При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 25 

Административного регламента, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином 

портале уведомление об отказе в принятии заявления и документов. 

36. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов» 

является регистрация заявления и документов и направление их специалисту Комитета, 

ответственному за рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявления и документов, либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента. 

37. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и 

проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и документов, поданных 

заявителем в том числе через Единый портал, специалисту Комитета. 

38. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов и проведение 

обследования жилого помещения или дома, выполняет следующие действия: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в порядке 



межведомственного взаимодействия: 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области - выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 

объект недвижимости); 

в организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, - технический паспорт на 

жилое помещение; 

1-1. В случае подачи заявления и документов через Единый портал, секретарь Комиссии в срок 

не более пяти рабочих дней проверяет поступление документов на бумажном носителе и проводит 

сверку электронных копий и документов. 

2) устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов, указанных 

в пункте 22 Административного регламента, наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 Административного регламента; 

3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги передает 

документы на рассмотрение Комиссии; 

4) в случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и при 

поступлении заявления и документов в бумажном виде специалист Комитет, ответственный за 

рассмотрение документов, направляет заявителю письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин отказа. 

В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и при 

поступлении заявления и документов в электронном виде через Единый портал специалист Комитета, 

ответственный за рассмотрение документов, уведомляет секретаря Комиссии о наличии оснований 

для отказа в предоставлении услуги, после чего секретарь Комиссии направляет заявителю 

уведомление в раздел «Личный кабинет» на Едином портале об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и о возможности получения подлинника письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в часы приема, указанные в пункте 4 Административного регламента. 

39. После поступления документов в Комиссию принимается решение о выезде для проведения 

обследования жилого помещения, жилого дома. 

40. Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка 

содержащихся в них сведений» является принятие решения об организации выезда Комиссии для 

проведения обследования жилого помещения, жилого дома или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

41. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение документов 

и проверка содержащихся в них сведений» составляет семь дней. 

42. Основанием для начала административной процедуры «Проведение обследования 

Комиссией жилого помещения или жилого дома по адресу, указанному в правоустанавливающем 

документе заявителя, и подготовка документов для рассмотрения на заседании Комиссии» является 

решение о проведении оценки соответствия фактического состояния жилого помещения или жилого 

дома, находящегося в эксплуатации, требованиям, установленным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в связи с чем заявителю направляется по почте 

с уведомлением о вручении письменное уведомление о проведении обследования жилого помещения 

или жилого дома. 

Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов, информирует заявителя по 

телефону, указанному в заявлении (а при его отсутствии или в случае если не удается связаться с 

заявителем по телефону, направляет письменное уведомление по почте по адресу, указанному в 

заявлении) о дате проведения обследования жилого помещения или жилого дома. 

При поступлении заявления через Единый портал специалист Комитета, ответственный за 

рассмотрение документов, информирует заявителя путем направления уведомления о дате 

проведения обследования жилого помещения или жилого дома. 

Затем Комиссия обследование жилого помещения или жилого дома и составляется акт 

обследования в трех экземплярах (приложение N 2 к Положению о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении положения "О признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»), после чего специалист Комитета, 

ответственный за рассмотрение документов, лично под роспись представляет полный пакет 
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документов секретарю Комиссии. 

43. Результатом административной процедуры «Проведение обследования комиссией 

администрации района жилого помещения или жилого дома по адресу, указанному в 

правоустанавливающем документе заявителя, и подготовка документов для рассмотрения на 

заседании Комиссии» является акт обследования, составленный Комиссией, в котором 

зафиксированы предложения о дальнейшем использовании жилого помещения или жилого дома, 

составленный в трех экземплярах, подписанный членами Комиссии. Акт и документы, 

представленные заявителем, передаются секретарю Комиссии. 

44. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Проведение обследования 

Комиссией жилого помещения или жилого дома по адресу, указанному в правоустанавливающем 

документе заявителя, и подготовка документов для рассмотрения на заседании Комиссии» составляет 

14 дней. 

45. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

необходимых документов и принятие решения на заседании Комиссии» является поступление 

документов, представленных заявителем и специалистов Комитета, документов, полученных в ходе 

межведомственного взаимодействия, в Комиссию для рассмотрения и принятия решения. 

Секретарь Комиссии информирует заявителя о дате заседания Комиссии, на котором будут 

рассмотрены представленные им заявление и документы, по телефону, указанному в заявлении, или 

путем направления письменного уведомления по почте по адресу, указанному в заявлении (если в 

заявлении не указан номер телефона или если с заявителем не удается связаться по указанному им 

номеру). 

При поступлении заявления через Единый портал секретарь Комиссии информирует заявителя 

путем направления в раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомления о дате заседания 

Комиссии, на котором будут рассмотрены представленные им заявление и документы. 

46. Комиссия рассматривает документы, представленные заявителем и полученные в рамках 

межведомственного взаимодействия, акт обследования, составленный Комиссией, с предложениями 

о дальнейшем использовании помещения или дома. По результатам рассмотрения документов, 

исходя из требований, изложенных в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции», Комиссия принимает одно из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 

соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу. 

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительное обследование жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, результаты которого оформляются в виде заключения 

специализированной организации по результатам обследования, которое приобщается к документам, 

представленным ранее на рассмотрение Комиссии. 

Комиссия определяет срок проведения дополнительного обследования жилого помещения или 

жилого дома и орган Администрации, ответственный за организацию дополнительного обследования 

жилого помещения или жилого дома (Комитет). 

В случае принятия Комиссией решения о необходимости представления заключения проектно-

изыскательской организации для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 

проектно-изыскательскую организацию для получения заключения об обследовании элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения. Заключение проектно-изыскательской 

организации должно быть представлено заявителем в Комиссию в срок, установленный Комиссией. 

В случае если Комиссия принимает решение о необходимости получения заключений органов 

государственного надзора (контроля), секретарь Комиссии направляет межведомственные запросы в 

органы государственного надзора (контроля). После получения необходимых заключений органов 
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государственного надзора (контроля) пакет документов повторно направляется секретарем Комиссии 

на рассмотрение Комиссии. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 

ее заседании, и оформляется в виде заключения. 

Если число голосов «за2 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. 

К участию в работе Комиссии привлекается собственник жилого помещения (уполномоченное 

им лицо) с правом совещательного голоса. 

Секретарь Комиссии повторно информирует заявителя о дате заседания Комиссии, на котором 

повторно будут рассмотрены представленные им заявление и документы, по телефону, указанному в 

заявлении, или путем направления письменного уведомления по почте по адресу, указанному в 

заявлении (если в заявлении не указан номер телефона или если с заявителем не удается связаться по 

указанному им номеру). 

При поступлении заявления через Единый портал секретарь Комиссии информирует заявителя 

путем направления уведомления в раздел «Личный кабинет» на Едином портале о дате заседания 

Комиссии, на котором повторно будут рассмотрены представленные им заявление и документы. 

Повторное рассмотрение заявления и документов проводится не позднее 30 дней со дня 

представления в Комиссию Комитетом, осуществляющим дополнительное обследование, 

документов, составленных по результатам дополнительного обследования, или представления 

заявителем заключения проектно-изыскательской организации, или получения необходимых 

заключений органов государственного надзора (контроля). 

47. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и необходимых 

документов и принятие решения на заседании Комиссии» является составленное в трех экземплярах 

заключение, подписанное всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии. 

48. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

необходимых документов и принятие решения на заседании Комиссии» составляет шесть дней. 

49. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю заключения» 

является решение, принятое членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

50. В течение пяти рабочих дней с момента подписания заключения секретарь Комиссии 

направляет заявителю уведомление о получении заключения. Заключение выдается заявителю лично 

или направляется в его адрес по почте (в зависимости от способа, указанного в заявлении). 

При поступлении заявления через Единый портал заявителю направляется в раздел «Личный 

кабинет» на Едином портале уведомление о предоставлении муниципальной услуги и о возможности 

получения подлинника заключения у секретаря Комиссии. 

51. Результатом административной процедуры «Выдача заявителю заключения» является 

выдача (направление по почте) заявителю заключения. 

52. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять дней. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

53. В целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

заместителем главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

54.Контроль за надлежащим выполнением специалистами Комитета административных 

процедур (действий) осуществляется председателем Комитета. 

55. Задачами контроля являются: 

соблюдение специалистами уполномоченных органов Административного регламента, порядка 

и сроков осуществления административных процедур (действий); 

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей; 

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких 

нарушений; 

совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги. 

 

Раздел 5 ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 



 

56. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц. 

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение прав и законных интересов заявителей; 

неправомерные действия или бездействие должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

нарушение настоящего Административного регламента; 

некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

решения должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

жалоба заинтересованного лица. 

Заявители вправе получить в уполномоченном органе информацию и документы, необходимые 

для обоснованного рассмотрения жалобы. 

59. Жалоба на действия (бездействия) председателя Комиссии в ходе предоставления 

муниципальной услуги подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

на имя главы городского округа. 

Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://achit-

adm.ru/admin/obrashheniya.html), Единого портала, а также может быть принята на личном приеме 

заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью, при этом представление документа, 

удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

60. Жалоба должна содержать: 

наименование органа Администрации, действия (бездействие) председателя которого 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комиссии, должностного лица 

либо иного муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 

Комиссии, должностного лица либо иного муниципального служащего (заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии). 

61. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае подачи жалобы на 

личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц) и заверенная печатью заявителя; 

копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности. 

62. Жалобы, поступившие в Администрацию, подлежат регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Администрации принимает решение 

об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении: 

в срок не более 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы, если более короткие сроки не 

установлены нормативными правовыми актами Администрации; 



в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы в случае обжалования отказа в приеме 

документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений. 

63. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

64. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, или наименование 

юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем 

(обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией); 

если в обращении обжалуется судебное решение; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению; 

если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического 

лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного лица 

поступило заявление об отзыве поданной жалобы. 

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение 

заявителя о приостановлении рассмотрения жалобы. 

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя 

поступила жалоба. 

65. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, в случае если жалоба признана обоснованной; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

66. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. Ответ о результате рассмотрения 

жалобы подписывается главой городского округа, принявшим решение по итогам рассмотрения 

жалобы. По желанию заявителя ответ о результате рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, вид 

которой установлен законодательством Российской Федерации. 

67. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам 

или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

68. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

69.Заявители информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Комиссии, должностных лиц и иных муниципальных служащих посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальным сайте 



Ачитского городского округа. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Комиссии, должностных лиц и иных муниципальных служащих 

осуществляется телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной почте, на личном 

приеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Поступление заявления и документов, в 

том числе в электронном виде 

Имеются основания для 

отказа в приеме 

документов 

Регистрация заявления и 

документов Отказ в приеме заявления 

и документов 

Проверка электронной 

подписи 

Заявление поступило в 

электронном виде через 

Единый портал 

Направление заявителю уведомления о приглашении на 

личный прием для предъявления подлинников документов 

Направление межведомственных 

запросов 

Направление межведомственных 

запросов 

Проверка поступления 

подлинников документов 

Передача заявления и документов в 

Комитет 
Подготовка письма об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Проверка документов, анализ 

сведений, полученных в результате 

межведомственного 

взаимодействия 

Направление заявителю 

уведомлении об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 
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Нет                                                                     Да 
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1 

Имеются основания для 

отказа 

Проведение обследования жилого помещения или 

многоквартирного дома Комиссией, подготовка 

документов для рассмотрения на заседании Комиссии 

Подготовка письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

Направление секретарю Комиссии документов, в том 

числе акта обследования жилого помещения или 

многоквартирного дома 

Направление или выдача заявителю письма 

об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

Рассмотрение заявления и документов на заседании 

Комиссии 

Требуется получение дополнительных 

сведений для признания жилого 

помещения непригодным для проживания 

многоквартирного дома аварийным 

Получение одного из следующих документов: 

- акта заключения дополнительного обследования 

жилого помещения (составляется Комиссией) 

- заключения проектно-изыскательской организацией 

(предоставляется заявителем по решению Комиссии);  

- заключения органов государственного надзора 

(контроля (запрашивается в рамках 

межведомственного взаимодействия) 

Принятие решения Комиссией в 

соответствии с пунктом 38 

Административного регламента 

2 

Подготовка заключения Комиссии Рассмотрение заявления и документов на заседании Комиссии 

Выдача (направление) заключения Принятие решения Комиссии в соответствии с пунктом 38 

Административного регламента 

Подготовка заключения Комиссии 

 

Выдача (направление) заключения 

2 

3 

3 

 



Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Администрация Ачитского городского округа 

 

Межведомственная комиссия 

для оценки и обследования помещений в 

целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а 

так же многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории 

Ачитского городского округа 

 

от ______________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающего(ей) по адресу: ______ 

 

_________________________________, 

 (фактический адрес проживания) 

телефон __________________________ 

 

 

Прошу признать   жилое   помещение   непригодным   для   проживания/ 

многоквартирный  дом  аварийным  и  подлежащим  сносу (нужное подчеркнуть), 

расположенное(ый) по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Я   являюсь   собственником/нанимателем   (нужное  подчеркнуть)  жилого 

помещения, расположенного по адресу: _____________________________________. 

    Документ,  сформированный  в  результате  предоставления  муниципальной 

услуги, прошу направить __________________________________________________. 

      (лично / по почте) 

 

Приложение: 1. ____________________________________________________________ 

                               (наименование документа) 

            2. ____________________________________________________________ 

                               (наименование документа) 

            3. ____________________________________________________________ 

                               (наименование документа) 

            4. ____________________________________________________________ 

                               (наименование документа) 

 

                                                       ____________________ 

                                                            (подпись) 

                                                       ____________________ 

                                                              (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Административному регламенту 



 

 

 

РАСПИСКА N ______ 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

От кого: _________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица - заявителя) 

 

проживающего (расположенного) по адресу: __________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Перечень принимаемых документов: 

1) _______________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________________; 

4) _______________________________________________________________________. 

 

Дата приема документов: "____" _______________ 20__ г. 

 

________________________________________              _____________________ 

(должность и Ф.И.О. должностного лица,                    (подпись) 

принявшего документы) 

 
 

 


